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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЩЕНИЮ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЛИ ПРЕДМЕТОВ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проблема обращения порнографических материалов или предметов 
порнографического содержания является общемировой тенденцией, которая 
актуальна и для Республики Беларусь.

Распространение порнографии, в особенности с участием детей, обла
дает существенной общественной опасностью и приводит к росту других ви
дов преступлений, порождает сексуальное насилие, способствует распро
странению инфекционных заболеваний, а также негативно влияет на нрав
ственный и моральный потенциал общества.

На современном этапе особого внимания требует предупреждение изго
товления и распространения детской порнографии, которая неразрывно свя
зана с такими социально опасными явлениями, как педофилия и торговля 
людьми.

В национальном законодательстве уголовно-правовой запрет за обра
щение порнографических материалов или предметов порнографического ха
рактера сформулирован в ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее — УК), а также в ст. 343-1 УК — в случае если такие материалы со
держат изображение несовершеннолетнего.

В качестве негативной тенденции отмечается, что количество регистри
руемых преступлений, предусмотренных ст. 343-1 УК, возрастает. Так, в 2009 
году их было выявлено 12, а в 2017 году — 68. В соответствии со статистиче
скими данными МВД Республики Беларусь, с 2005 по 2017 год в деятель
ность, связанную с обращением порнографии, было вовлечено 230 несовер
шеннолетних (из них малолетних — 78) [1]. При этом необходимо учитывать 
высокий уровень латентности данных деяний.

В настоящее время абсолютное большинство преступлений рассматри
ваемой категории совершаются с использованием глобальной компьютерной 
сети Интернет, в том числе для этого широко используются социальные сети, 
что делает доступной порнографию для всех категорий населения.

В то же время если объемы «обычных» порнографических материалов 
не вызывают особой тревоги и не способны серьезно влиять на нравственное 
состояние белорусского общества, то складывающаяся ситуация относитель
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но распространения детской порнографии, в особенности в сети Интернет, 
вызывает беспокойство, и не только в нашей стране, но и во всем мире [2].

Анализ зарубежного законодательства показывает, что в ряде стран 
установлена уголовная ответственность за приобретение и хранение порно
графических материалов с изображением несовершеннолетних. Так, в Уго
ловном кодексе Австрии предусмотрена уголовная ответственность в отно
шении лиц, которые «приобретают порнографические изображения с мало
летними или хранят такие изображения» (§ 207а) [3]; в соответствии с Уголов
ным кодексом Германии ответственность наступает в отношении того, «кто 
приобретает для себя или третьего лица порнографические печатные мате
риалы, которые в качестве предмета имеют сексуальные злоупотребления в 
отношении детей, и если материалы отображают фактическое или близкое к 
действительности событие» (§ 184) [4]; Уголовный кодекс Литовской Респуб
лики устанавливает уголовную ответственность для того, кто «добыл, или 
хранил предметы порнографического характера с изображением детей» 
(ст. 309) [5].

Вместе с тем на сегодняшний день в белорусском национальном зако
нодательстве не предусмотрена ответственность за приобретение и хранение 
(коллекционирование) порнографических материалов с изображением несо
вершеннолетних. По нашему мнению, введение ответственности за соверше
ние таких действий являлось бы эффективной превентивной мерой оборота 
детской порнографии.

Аналогичной позиции придерживаются ряд ученых, занимающихся ис
следованием проблемы оборота детской порнографии. Так, П. Л. Боровик от
мечает, что к числу деяний, подлежащих уголовной ответственности, в неко
торых международных правовых документах справедливо относят приобрете
ние (покупку, обмен, получение в дар и т. п.) порнографической продукции с 
изображением несовершеннолетних, в том числе в личных целях. Такой под
ход, по его мнению, является правильным и должен способствовать пресече
нию оборота детской порнографии уже на стадии ее целенаправленного по
лучения для личного пользования или для другого лица, например, путем ко
пирования компьютерных файлов или покупки материалов, содержащих дет
скую порнографию в виде фильмов или изображений. Кроме того, автор от
мечает, что в соответствии с диспозицией статьи 343-1 УК ответственность за 
хранение детской порнографии без цели сбыта не предусмотрена, что вряд 
ли является оправданным [6, с. 201-202].

Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь в качестве одного 
из актуальных проблемных вопросов в сфере противодействия торговле 
людьми и связанным с ней деяниям выделяет «отсутствие в уголовном зако
нодательстве ответственности за коллекционирование детской порнографии, 
а также психологическую подготовку ребенка к половому сношению и иным 
действиям сексуального характера («груминг»), что препятствует эффектив
ному пресечению сексуальных преступлений в отношении несовершеннолет-
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них на ранней стадии и предотвращению наступления тяжких последствий 
для физического и психологического здоровья ребенка» [7].

Вышеизложенное обусловливает необходимость проведения системного 
комплексного исследования зарубежного опыта уголовной ответственности за 
обращение порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего, а также проведение эмпири
ческого исследования социальной обусловленности введения уголовной ответ
ственности за приобретение и коллекционирование порнографии с изображе
нием несовершеннолетнего в законодательстве Республики Беларусь.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ ВОЙНЫ:

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ РЕАЛИЗАЦИИ

При реализации уголовной ответственности за нарушение законов и 
обычаев войны, кроме квалификации содеянного виновным лицом, также 
подлежат уголовно-правовой оценке и действия (либо бездействие) его непо-
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