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ПОРНОГРАФИЯ КАК ПРЕСТУПНАЯ ПРАКТИКА:  
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Связь порнографии с преступностью недостаточно исследована, однако 

можно утверждать, что этот вид криминальной деятельности тесно связан с 
проституцией и организованной преступностью. Сам термин происходит от 
слов «графос» (рисунок) и «порнос» (проститутка) и применяется к материа-
лам, призванным стимулировать половое возбуждение. Толчок росту порно-
графии, по мнению американского криминолога М. Вэлча, дали те же социаль-
ные процессы, которые способствовали распространению проституции (секу-
ляризация, индустриализация, миграция и урбанизация) [1, c. 302]. Но только в 
1973 г. в ходе процесса «Миллер против штата Калифорния» суд сформулиро-
вал определение непристойного материала, подлежащего запрещению: 1) если 
средний человек обнаружит, что материал вызывает сексуальный интерес; 
2) если сексуальное поведение изображается «откровенно агрессивным обра-
зом»; 3) если произведение не имеет «значительной литературной, художе-
ственной, политической или научной ценности». В государствах бывшего 
СССР порнография стала распространяться в 1990-е годы, с ростом организо-
ванной преступности. В Республике Беларусь в соответствии со ст. 343 и 343-1 
УК уголовно наказуемыми являются изготовление либо хранение с целью рас-
пространения или рекламирования, либо распространение, рекламирование, 
трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, пе-
чатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографиче-
ского содержания, иных предметов порнографического характера, а также ана-
логичные действия, если они содержат изображение заведомо несовершенно-
летнего лица. Демонстрация порнографических предметов и материалов несо-
вершеннолетнему преследуется в соответствии со ст. 169 УК. По этому пути 
идет судебная практика, поскольку перечень развратных действий в диспози-
ции ст. 169 УК отсутствует. О необходимости совершенствования правовой ба-
зы борьбы с порнографией свидетельствует то, что, по данным МВД Республи-
ки Беларусь, за 11 месяцев 2016 года выявлено 822 преступления, связанных с 
изготовлением и распространением порноматериалов и вовлечением несовер-
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шеннолетних в антиобщественное поведение, из них 672 связаны с использова-
нием сети Интернет, 99 – с изготовлением и распространением детской порно-
графии [2]. 
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