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взаимосвязи правовых и религиозных норм, нацеленных прежде всего на духовно-нравственное воспитание человека и его 
правопослушный образ жизни;

при расследовании преступлений в сфере оборота порнографической продукции с участием несовершеннолетних важ-
но устанавливать духовные аспекты личности лиц, их совершающих, для выявления пробелов, принадлежности к той или 
иной религиозной конфессии и привлечения духовенства к деятельности по профилактике этих видов деяний.
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Любой вид юридической ответственности предполагает наличие предварительно установленных к поведению требо-
ваний и ограничений, закрепленных в нормах права. Их несоблюдение вызывает соответствующую реакцию со стороны 
уполномоченных государственных органов на обозначенные действия. Этот вид юридической ответственности традиционно 
называют ретроспективной или негативной (например, он может быть выражен в форме взыскания, пени, наказания и т. п.). 
Наоборот, соблюдение требований вызывает положительную оценку поведения не только другими субъектами взаимоот-
ношений, но и уполномоченными государственными органами. Такой вид ответственности в общей теории права, а также 
иногда и науке уголовного права именуют «позитивной» или «перспективной», реже – «добровольной». 

Вполне понятно, что любые слова в форме требований, которые не являются декларированием, должны при необхо-
димости найти соответствующее подкрепление. Действительно, если человек не соблюдает эти требования, нарушает их, 
то должна следовать реакция уполномоченного государством органа, заключающаяся в принудительном негативном воз-
действии на лицо, а ее отсутствие указывает на пробелы организационно-правовых механизмов реагирования либо неэф-
фективность, слабость институтов государства. С другой стороны, если человек соблюдает эти требования, то негативная 
реакция выглядит абсурдно, логичным представляется вариант с положительным подкреплением либо с отсутствием реак-
ции в целом. Очевидно, что соблюдение правил поведения в обществе – это норма, а преступление – отклонение от нормы. 
Уголовный закон принят именно для предупреждения последних.

Следует согласиться с мнением Л.Л. Кругликова и А.В. Василевского о том, что уголовная ответственность характери-
зуется обязательным наличием объективного и субъективного аспекта, что предполагает реальное претерпевание принуж-
дения с осознанием лицом этого в связи с совершенным им деянием. Встает вопрос: какая должна быть реакция у человека, 
для которого соблюдение обозначенных требований к правомерному поведению является естественной потребностью? По-
лагаем, здесь говорить о принуждении к тому, что для субъекта является нормой, нельзя. Обозначенное принуждение для 
него таковым не выглядит и фактически ничего не дает. В таком случае какова должна быть реакция государства на соблю-
дение тех требований, которые предъявлены субъекту, какие действия последуют? Логично предположить, что должна быть 
официально дана положительная оценка такому поведению конкретного человека, хотя осуществить это очень непросто. 
Во-первых, следует учитывать, что лицо выполняло обозначенные требования как потребность, необходимость соблюдения 
определенных норм, отрицание которых оно рассматривает как конфликт с собственной системой ценностей и убеждений. 
Во-вторых, указание на неприменение мер принуждения или общее одобрение поведения людей выглядит неубедительно. 
Реакция должна быть явной, фактической, конкретно направленной, но не абстрактной. Полагаем, что подобные иллюзии в 
уголовном праве не способствуют упорядоченности. 

Д.А. Липинский утверждает, что возможны следующие варианты положительной оценки: «молчаливое одобрение со 
стороны государства», производство проверки с вынесением процессуального решения, поощрение. Полностью согласиться 
с этим утверждением нельзя, так как «молчаливое одобрение со стороны государства» неопределенного числа граждан по 
своему содержанию никак не может рассматриваться в качестве хоть какой-либо государственной оценки. Представляется, 
что соблюдение запретов, установленных в уголовном законе, является неперсонифицированной обязанностью каждого. 
За их выполнение закон не предусматривает поощрений, предполагая, что соблюдение положений закона являет собой 
неотъ емлемую характеристику нормального поведения субъектов общественных отношений. Преступление же, наоборот, 
являет собой отклонение от установленной государством в законе нормы поведения. 

Полагаем, что значимая положительная оценка выполнения требований, которые государство предъявляет в той или 
иной сфере общественных отношений, на практике встречается гораздо реже, чем отрицательная. К таким случаям можно от-
нести, например, государственную оценку трудовой деятельности человека или экономической деятельности коммерческой 
организации. Она допустима в сфере гражданско-правовой ответственности, возможно дисциплинарной (различного рода 
поощрения, денежные премии, награды и пр.). В уголовном праве подобного нет. Применительно к сфере уголовной ответ-
ственности можно говорить о положительной оценке поведения лица, которое совершило определенные в законе действия. 
Эти действия могут быть выражены в добровольном отказе от совершения преступления, деятельном раскаянии и т. п. Они 
направлены на исключение, смягчение, заглаживание вреда, который был причинен в ходе совершения преступного деяния. 
Примеры такого смягчения можно обнаружить в нормах Общей и Особенной частей уголовного закона (ст. 75, 76 УК РФ или 
примеч. к ст. 126, 205, 222 УК РФ). 

Аналогичное мнение было высказано И.Э. Звечаровским, полагающим, что подобное освобождение нельзя считать по-
зитивной ответственностью.
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Считаем, что назвать это ответственностью в традиционном понимании довольно сложно. Скорее всего, подобное сле-
дует рассматривать как предусмотренные в уголовном законе поощрения, направленные на смягчение уголовной ответствен-
ности или ее полное устранение при наличии соответствующих оснований. Подмена механизма смягчения негативной уголов-
ной ответственности путем выделения позитивной уголовной ответственности выглядит по меньшей мере неубедительно.

Установление уголовной ответственности всегда находится в непосредственной взаимосвязи с объектом уголовно-
правовой охраны, закрепленным в тексте уголовного закона. Отсутствие объекта уголовно-правовой защиты будет указывать 
на отсутствие уголовной ответственности как таковой. Это позволяет сделать вывод, что реальные объекты, блага, ценности, 
которым причиняется вред (создается реальная угроза причинения вреда) преступлением, также находятся в непосредствен-
ной взаимосвязи с уголовной ответственностью.

Кроме того, уголовная ответственность всегда взаимосвязана с тем фактическим вредом, который вызывается совер-
шением преступления. Именно эти негативные изменения в охраняемом уголовным законом объекте обуславливают возник-
новение уголовной ответственности. Отсутствие объекта (благ, ценностей), поставленного под охрану уголовного закона, или 
негативных изменений в нем будет указывать на отсутствие уголовной ответственности как таковой. 

Уголовный закон специфичен и построен на запрете строго определенных форм поведения. Нормы о правомерном 
поведении в этом Законе содержатся в небольшом количестве и являются исключением из общего правила, что находит от-
ражение в названии всей гл. 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». В этой связи данные нормы яв-
ляются основаниями для исключения оценки деяния как преступного и непривлечения лиц, их совершивших, к уголовной от-
ветственности. Следует различать: в одном случае, лицо, отвечающее за нарушение установленного законом запрета, было 
привлечено к уголовной ответственности, а в другом, содержащем все условия правомерности одного из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, поощрено тем, что не было привлечено к уголовной ответственности. В этой связи счи-
таем ошибочным допускать, что непривлечение к негативной уголовной ответственности – возможный вариант позитивной 
уголовной ответственности.
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На современном этапе развития общества и государства в свете усиления регулятивных начал в уголовном праве ин-
ститут освобождения от наказания продолжает активно развиваться и имеет ряд актуальных и дискуссионных вопросов, 
представляющих интерес в теоретическом и практическом плане. 

Институт освобождения от наказания закреплен в главе 12 УК Республики Беларусь «Освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания». Несмотря на то, что законодатель объединил в одной главе институт освобождения от наказания и 
институт освобождения от уголовной ответственности, следует отметить качественную обособленность и самостоятельность 
норм, их составляющих. 

Помимо того, что различный объем наполнения имеют категории «уголовная ответственность» и «наказание», сами 
институты освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного наказания различаются по ряду осно-
ваний. Одним из принципиальных различий освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного на-
казания является то, что с момента освобождения от уголовной ответственности уголовно-правовые отношения изменяются 
или прекращаются, в то время как при освобождении от уголовного наказания правоотношение сохраняется до погашения 
или снятия судимости. 

Важным отличительным свойством освобождения от наказания является возможность применения института без при-
вязки к категории преступления, совершенного осужденным. В связи с этим Э.А. Саркисова отмечала, что освобождение от 
уголовной ответственности по общему правилу допускается лишь «в случае преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности, или менее тяжких преступлений». 

Есть и еще одно принципиальное различие. Освобождение от уголовной ответственности может иметь место на 
любой стадии (от возбуждения уголовного дела до удаления суда в совещательную комнату), в то время как освобож-
дение от наказания – только после вынесения обвинительного приговора. На данную особенность в диссертационном 
исследовании обращал внимание Р.А. Середа. Кроме того, если от наказания может быть освобожден лишь осужденный 
(ч. 2 ст. 42 УПК), то круг лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственности, шире: это может быть как подо-
зреваемый, так и обвиняемый. 

Указанные обстоятельства приводят нас к выводу, что рассматриваемые институты обладают достаточной степенью 
самостоятельности, поэтому раздельная их регламентация представляется сегодня вполне обоснованной. 

В науке уголовного права устоялось мнение о том, что освобождение от наказания – это институт права, образующий 
группу взаимосвязанных юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в связи с освобож-
дением лица от наказания. Традиционно в теории права формальным признаком института является внешнее обособление 
группы норм в тексте нормативного правового акта, как правило, в виде самостоятельной главы или раздела (такого мнения 
придерживаются, например, С.С. Алексеев, С.Г. Дробязко, М.И. Милушиня, С.В. Бошно, В.Д. Перевалов и др.). 




