
187

3. Надзор за исполнением обязательств, принятых условно осужденным по гражданскому соглашению, осуществляет Бюро 
пробации, которому прокурор периодически представляет информацию в связи с выполнением условий данного соглашения».

Анализ данной статьи позволяет отметить, что грузинским законодателем предусмотрена возможность заключения со-
глашения, имеющего значение для улучшения уголовно-правового положения лица, совершившего преступление, не только 
в период расследования преступления (как, например, это предусмотрено в ст. 70-1 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с сотрудничеством обвиняемого со следственными органами» УК), но и в период исполнения приговора. 
Аналогичный подход к возможности улучшения уголовно-правового положения осужденного предусмотрен и в ст. 73-1 «Пере-
смотр наказания в результате сотрудничества осужденного к лишению свободы со следствием», введенной в УК Законом от 
24 сентября 2010 г. № 3619.

Тем самым выполнение осужденным соглашения, заключение которого обусловлено исключительно высокой социаль-
ной значимостью имеющегося у данного лица опыта и специальных знаний, грузинским законодателем рассматривается 
как основание, значимое для улучшения правового положения указанного лица. Теоретико-правовое обоснование данного 
подхода связано с вопросами уголовно-правового компромисса. Для Республики Беларусь практика обращения к уголовно-
правовому компромиссу также не нова. Соответствующий опыт правового регулирования применен в уголовном законе, что 
соответствует международно-правовым рекомендациям о расширении практики использования альтернативных мер воз-
действия в отношении лица, совершившего преступление. Однако до настоящего времени в уголовном законодательстве 
Республики Беларусь не были предусмотрены компромиссные нормы о соглашении с лицом, в отношении которого судом 
постановлен обвинительный приговор. 

В связи с указанным полагаем, что опыт нормативной регламентации в УК Грузии соглашения с осужденным, опыт и 
знания которого имеют особую социальную значимость, заслуживает внимания и может быть учтен при совершенствова-
нии отечественного законодательства, например по вопросам условно-досрочного освобождения от наказания и реализации 
иных мер уголовной ответственности. Изложенное определяет необходимость привлечения внимания к данной проблеме, 
проведения дальнейших исследований и ее обсуждения с учетом особенностей и приоритетных направлений развития на-
ционального законодательства.

УДК 343.9

Обеспечение национальной безопасности является одним из многих необходимых условий для существования самого 
государства. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, определяет потенциальные и реально существующие угрозы для всех граждан, не 
взирая на должности и положение в обществе, а также для государства в целом. Одна из них указана в п. 27 – утрата значи-
тельной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-
нравственных традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и традиции.

Защита духовно нравственных ценностей, традиций на территории нашего государства заботила законодателей с само-
го начала объединения людей в политическое общество и заботит до нашего времени. Сейчас граждан защищают уголовно-
правовые запреты, установленные в УК, в том числе ст. 343 и 343¹.

Использование порнографических материалов сказывается негативно на половом воспитании юношества, провоцируя 
совершение преступлений на сексуальной почве. Процесс изготовления таких материалов может приносить физические 
страдания как взрослому человеку, так и несовершеннолетнему. Также не стоит забывать, что в понятие порнографии входят 
сцены зоофилии, некрофилии, мазохизма, садизма и многое другое. Порнографические материалы приводят к деградации 
всего общества и отрицательно влияют на семейные отношения.

Анализируя статистические данные МВД, к сожалению, приходится констатировать увеличение преступлений, связан-
ных с распространением порнографических материалов и предметов, в том числе с участием детей. «Каждый ребенок – это 
человек, который рождается, как и все остальные, свободным и с такими же, как у всех, правами и достоинством» – так от-
мечал Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 2010 по 2012 г. М. Чавушоглу.

В большинстве случаев распространение порнографии совершается с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет и продуктов IT-технологии, так как они становятся все более доступными и пользование ими не требуют специали-
зированного обучения. Глобальная сеть и ее сервисы предоставляют большие возможности в распространении и получении 
информации абсолютно для всех возрастных категорий.

Для IT-технологий, наиболее распространенных в высокоразвитых странах, отсутствуют физические границы (проис-
ходит бесконтрольный обмен информацией). Исходя из этого фактора, необходимо провести комплексный анализ всех воз-
можных причин возникновения преступлений, а также способов их профилактики через призму существующих в государстве 
национальных, этических, этнографических и других особенностей. 

Несмотря на тесное взаимодействие правоохранительных органов различных стран, различия в их законодательстве 
все же существенны. Так, законодатели Российской Федерации включили ответственность за перемещение через государ-
ственную границу материалов или предметов с порнографическими изображениями детей в УК, определив отягчающим 
обстоятельством совершение деяния родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспита-
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нию несовершеннолетнего, педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним. УК Дании, например, предусматривает в качестве 
особо отягчающего обстоятельства изготовление детской порнографии, сопряженное с угрозой жизни ребенка, грубым 
насилием, получением травм. В то же время уголовный закон Монако предусматривает ответственность за импорт или 
экспорт порнографической продукции, заказ такой продукции, распространение порнографического изображения лица, по-
хожего на несовершеннолетнего, кроме тех случаев, когда установлено, что этому лицу исполнилось 18 лет до дня участия 
в съемке или записи его изображения.

Уголовные законы цивилизованного общества стараются своевременно реагировать на новые формы проявления 
рассматриваемого преступления, тем не менее остается неизученным вопрос о коллекционировании не только материалов 
порнографического содержания, но и ссылок на них, т. е. пассивного распространения материалов. Используя ссылки, 
субъект деяния имеет возможность доступа к запрещенным материалам, разграничения его на различные тематики, рас-
пространения и др. Также не в полной мере разработана ответственность граждан за хранение и распространение порно-
графического материала на серверах глобальных корпораций, таких как Google, Яндекс и др., за пределами страны – там, 
где хранение порнографического материала не запрещено (облачные технологии и др.), за использование Blockchain-тех-
ноло гии, BitTorrent-трекера.

Необходим комплексный анализ нормативно-правовой, законодательной базы, положительного опыта стран, столкнув-
шихся в большей степени с рассматриваемой угрозой, для выявления и обобщения эффективных способов профилактики 
преступления, возможности законодательного закрепления передового опыта с учетом национальных интересов.

УДК 343.22

При квалификации преступления, совершенного двумя или более лицами, исследуется возможность его правовой оцен-
ки с точки зрения института соучастия. В ст. 16 УК Республики Беларусь приведено определение понятия соучастия, перечис-
лены виды соучастников, изложены определения понятий соучастников преступления и квалификации их деяний. Так, соуча-
стие в преступлении определяется как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления. Следовательно, согласно сложившейся в теории и законодательстве концепции соучастие возможно только в 
умышленном преступлении. Однако в определении понятия исполнителя, приведенного в названной статье УК, указывается, 
что исполнителем признается лицо не только совершившее преступление или совместно с другими лицами участвовавшее 
в его совершении, но и совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона 
уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.

При этом следует иметь в виду, что в законодательстве и теории уголовного права исполнителем преступления может 
называться лицо, соотносительное к другим видам соучастников преступления. Вне рамок института соучастия лицо, со-
вершившее преступление, называется субъектом преступления. Посредственный исполнитель преступления при отсутствии 
других видов соучастников преступления в рамки института соучастия включен как бы в качестве дополнения. 

Рассмотрим это на примере причинения смерти по неосторожности загонщику диких животных одним из охотников. 
Смерть загонщику была причинена в связи с тем, что согласно инструктажу руководителя охотничьего коллектива, проведен-
ному с участниками охоты, загонщик должен был находиться в другом месте. Однако после инструктажа руководитель охот-
ничьего коллектива изменил маршрут загонщика и послал его на линию огня с целью избавиться от него как от шантажиста, 
который требовал крупную сумму денег за умолчание о ранее совершенном браконьерстве. В данном случае имело место 
причинение смерти загонщику охотником по неосторожности, а вина руководителя охотничьего коллектива относительно при-
чинения смерти загонщику была умышленной, т. е. имело место посредственное умышленное убийство человека.

Следовательно, в данном случае, исходя из приведенного в ст. 16 УК определения понятия соучастия, имелись только 
два его признака: количество лиц – два субъекта преступления и общий преступный результат – причинение смерти челове-
ку. Другие же признаки соучастия отсутствуют. Более того, они противоречат признакам определения института соучастия. 
Прежде всего имеется в виду форма вины как к совместности участия, так и к деянию: слово «умышленно» в анализируемом 
определении соучастия употреблено дважды. Предусматривая использование посредственным исполнителем лиц, совер-
шивших преступление по неосторожности, законодатель, вероятно, имел в виду исключение из общего правила. 

Как исключение из общего правила института соучастия следует рассматривать и посредственное исполнение путем 
использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности. Согласно сложившейся правопримени-
тельной практике к таким лицам относятся: 1) лица, совершившие преступления в состоянии невменяемости; 2) малолетние 
и несовершеннолетние более старшего возраста, совершившие преступления, ответственность за которые предусмотрена с 
16 или 18 лет; 3) лица, совершившие общественно опасное деяние в силу исполнения приказа, отданного в установленном 
порядке, а также действовавшие в условиях крайней необходимости, в том числе и в связи с принуждением. В отличие от 
использования деяния лица, совершившего преступление по неосторожности, когда имеется два субъекта преступления, в 
данных ситуациях имеется только один субъект преступления. Следовательно, возникает вопрос о правомерности отнесения 
таких ситуаций к институту соучастия.


