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уголовной ответственности лица, а связанные с этим риски нивелируются обоснованием избрания конкретного наказания, его 
срока или размера, приводимыми в описательной части приговора суда; чрезмерная мягкость или суровость наказания может 
быть обжалована (опротестована) уполномоченными субъектами. 

Ближайшей понижающей альтернативой наказанию в виде лишения свободы является ограничение свободы (ст. 55 УК). 
Его назначение оправданно в отношении лиц, которые, несмотря на совершенное преступление, обладают устойчивой мо-
тивацией на социализацию и воспринимают временное ограничение свободы в качестве превентивного фактора и условия 
формирования правопослушного образа жизни. В 2006 г. ст. 55 УК была изложена в новой редакции, что позволило назначать 
ограничение свободы как с направлением, так и без направления лица в исправительное учреждение открытого типа. Это 
создало дополнительные условия для реализации принципа индивидуализации уголовного наказания, однако, по сути, на 
нормотворческом уровне не были пересмотрены санкции статей, в которых уместно было бы данное наказание.

Полагаем, что ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа возможно рассматри-
вать в качестве альтернативы лишению свободы на недлительный срок за нетяжкие преступления, а также за тяжкие престу-
пления, не связанные с посягательством на жизнь и здоровье человека. Например, санкцией ч. 1 ст. 205 УК предусматривается 
шесть альтернативных видов наказаний, в то же время в санкции ч. 3 ст. 205 УК предусмотрено только одно наказание – лише-
ние свободы. Такой противоречивый подход заслуживает изменения за счет введения в санкцию ч. 3 ст. 205 УК понижающей 
альтернативы, например наказания в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет. Значительная разница между 
нижним и верхним пределами, составляющая, например, пять – семь лет (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 208 УК и др.), с одной стороны, 
позволяет обеспечить индивидуальный подход при назначении наказания, с другой – вызывает предложение ввести альтерна-
тиву наказанию в виде лишения свободы, когда оно может быть назначено на недлительный срок. Так, в санкции ч. 2 ст. 208 УК 
может быть предусмотрено «наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа»; в ч. 3 ст. 209 УК «наказывается ограничением свободы на срок от двух 
до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа». Дополнительно отметим, что 
в указанных случаях назначение наказания в виде ограничения свободы может быть более эффективным (особенно в части 
решения вопросов устранения причиненного вреда при сохранении трудоустройства лица), чем лишение свободы, при котором 
в дальнейшем за счет бюджетных средств еще и потребуется принятие мер к социализации осужденного. Внесение изменений 
с учетом изложенного подхода представляется социально обусловленным, при этом на современном этапе не потребует кон-
цептуального пересмотра практики нормотворчества в сфере уголовного законодательства.

Альтернативность санкции имеет весомое значение для дифференциации ответственности, в том числе минимизации 
назначения наказания в виде лишения свободы. Работа в данном направлении важна для совершенствования уголовно-
правового инструментария, что позволит снизить удельный вес лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для 
рационального использования бюджетных средств, которые могут быть перераспределены на мероприятия, способствую-
щие эффективной социализации осужденных, а также в целом для гуманизации уголовно-правовой сферы и повышения 
правового престижа страны.
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Общественные отношения представляют собой многообразные связи между людьми, социальными группами, нациями, 
общинами, а также внутри них в процессе их экономической, социальной, политической, культурной и другой деятельности. 
Регулирование указанных отношений осуществляется различными способами, в том числе уголовно-правовым запретом. 
Одна из глав Уголовного кодекса Республики Беларусь посвящена регулированию отношений в сфере общественной нрав-
ственности. Существуют различные точки зрения на определение понятия общественной нравственности с позиции обще-
ственных отношений.

Так, А.В. Мельниченко считает, что общественная нравственность – совокупность общественных отношений, обеспечи-
вающих соблюдение норм и правил поведения, представлений о чести, долге, справедливости, добре и зле, сложившихся в 
обществе. Е.А. Миллерова приходит к выводу, что общественная нравственность – совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих соблюдение норм и правил поведения, представлений об общечеловеческих ценностях, сложившихся в 
обществе. Определяя нравственность через систему взаимосвязанных элементов, Э.Ф. Побегайло утверждает, что обще-
ственная нравственность – господствующая в обществе, выработанная населением система правил поведения (норм), идей, 
традиций, взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве. 

Большинство авторов объединяет единое мнение, что общественная нравственность – система различных ценностей и 
правил поведения, выработанных в обществе. Анализ некоторых норм уголовного закона выявил отсутствие логически вер-
ной системы защиты правил поведения в сфере развития нравственности несовершеннолетних в частности и общественной 
нравственности в целом.

Уголовная ответственность за ненасильственные преступления, непосредственным объектом которых является поло-
вая неприкосновенность и нормальное нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних, не достигших возрас-
та 16 лет, предусмотрена ст. 168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
16-лет него возраста) и ст. 169 УК (развратные действия). Общественная опасность указанных преступлений состоит в том, 
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что раннее начало половой жизни наносит вред как физическому, так и нравственному развитию несовершеннолетнего. При-
влечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае осознания виновным возраста потерпевшего лица. Исходя 
из понимания общественной опасности таких деяний, возможно, законодатель предполагает, что начало половой жизни с 
16 лет приемлемо для общества, достижение этого возраста позволяет самостоятельно принимать решения, основываясь на 
сформированных нравственных качествах лица.

Вместе с тем гл. 30 УК (преступления против общественного порядка и общественной нравственности) содержит ст. 343 
(изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) и ст. 3431 (из-
готовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением 
несовершеннолетнего). Общественная опасность указанных деяний в частях, касающихся несовершеннолетних, заключает-
ся в порождении угрозы причинения вреда нормальному физическому и нравственному развитию несовершеннолетних, ис-
кажении понимания традиционных половых отношений, а также в стимулировании раннего полового взросления и поведения 
в ущерб нравственному и физическому здоровью. Законодатель предусмотрел в ч. 2 ст. 343 УК альтернативные деяния – 
распространение, рекламирование, трансляцию или демонстрацию заведомо несовершеннолетнему порнографических ма-
териалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 
порнографического характера, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, а в ч. 2 ст. 3431 УК – использование за-
ведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или 
сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его изображением. Указанные деяния 
в отличие от ст. 168 и 169 УК касаются совершения действий в отношении лица, не достигшего 18 лет. В соответствии со 
ст. 168 и 169 УК ненасильственное, добровольное половое сношение, мужеложство, лесбиянство, развратные действия или 
иные действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим 16 лет, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 166 и 167 УК, не является преступлением, и достаточная общественная опасность для криминализации 
такого деяния отсутствует, но согласно ч. 2 ст. 343 УК демонстрация указанных действий этому же лицу уголовно наказуемо 
и обладает повышенной общественной опасностью, согласно ч. 2 ст. 3431 УК использование такого лица для изготовления 
порнографии также характеризуется повышенной общественной опасностью.

Анализ ст. 168, 169, ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 3431 УК выявил отсутствие логически верной системы защиты общественных 
отношений, обеспечивающих здоровое развитие нравственности несовершеннолетних. Согласно ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 3431 УК 
нравственность в сфере половых отношений требует защиты уголовно-правовыми средствами до 18 лет. Вместе с тем 
ст. 168 и 169 УК указывают на приобретение половой свободы с 16 лет и готовность несовершеннолетнего, основываясь на 
сформированных нравственных ценностях, принимать решения самостоятельно, при этом в течение последующих двух лет 
отсутствует ответственность за нарушение при определенных обстоятельствах половой неприкосновенности. Существую-
щий пробел в защите нравственных ценностей несовершеннолетних не позволяет обществу в полной мере контролировать 
формирование здорового понимания половых отношений у лиц указанной категории.

Логически верная система охраны права несовершеннолетнего на нормальное развитие нравственности должна за-
ключаться в первоначальном формировании у него общественно правильных ценностей и только после этого предоставлять 
право половой свободы одновременно с установлением обязанности не покушаться на половую неприкосновенность осталь-
ных участников общества.
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Угроза нежелательными или негативными последствиями для определенного лица или группы лиц как средство стиму-
лирования требуемого их поведения либо совершения ими каких-либо действий или воздержания от их совершения тради-
ционно используется людьми в повседневной практике. Достаточно отметить, что в религиозных предписаниях соблюдение 
правил (заповедей) или догм стимулируется угрозой ада. Можно указать и такой факт, например, когда заурядным учителем 
стимулируется прилежное отношение учеников к обучению угрозой плохими оценками их знаний.

Преступные элементы для достижения своих целей используют угрозу причинением физического, имущественного (ма-
териального), морального или иного вреда лицу либо государственным или общественным интересам. Она (угроза) может 
выражаться словами, письменно, символами, жестами или иными способами. Согласно традиционно сложившемуся мнению 
в теории уголовного права (Н.Ф. Кузнецова, А.А. Пионтковский и др.) угроза (намерение) совершением преступления не от-
носится к стадии развития преступной деятельности, а является особым видом проявления (обнаружения) умысла вовне. 
Обнаружение же умысла вовне по общему правилу ответственности не влечет, так как не является стадией совершения 
умышленного преступления, т. е. ни приготовлением к преступлению, ни покушением на совершение преступления и тем 
более не является оконченным преступлением. Другие авторы угрозу совершением преступления относят к особому виду 
оконченного преступления, не связанному со стадиями неоконченного преступления (М.В. Гринь, В.Д. Иванов). 

С таким утверждением едва ли можно согласиться по следующим основаниям. Во-первых, в действующем Уголовном 
кодексе Республики Беларусь, например в диспозиции ст. 186, недвусмысленно указано: угроза убийством, причинением 
тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее 




