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Большинство правонарушений, связанных с распространением порногра-

фических материалов, совершается в сети Интернет — это репосты порногра-

фических материалов на персональную страницу в социальных сетях, находя-

щуюся в открытом доступе, либо пересылка данных материалов в личных со-

общениях. Увеличению количества контента, содержащего порнографический 

материал в открытом доступе в социальных сетях, способствует низкая право-

вая культура интернет-пользователей: незнание нормативных правовых актов, а 

также возрастного порога привлечения к ответственности за распространение 

порнографических материалов, что приводит в конечном итоге к попаданию 

интернет-пользователей в поле зрения оперативных сотрудников. Кроме того, в 

некоторых социальных сетях отсутствует строгий контроль над содержанием 

контента, что также способствует формированию в сознании пользователя по-

нимания о «дозволенности» размещения любых материалов.   
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В Уголовном кодексе (далее — УК) Республики Беларусь от 9 июня 

1999 года имелась ст. 343 «Распространение порнографических материалов или 

предметов», главными особенностями которой являлось отсутствие ответ-

ственности за распространение «детской порнографии» и совершение преступ-

ления посредством глобальной сети Интернет, а также административная от-

ветственность за совершенное преступление (лишение свободы не предусмат-

ривалось). В качестве наказания были предусмотрены общественные либо ис-

правительные работы, штраф, арест до 3 месяцев либо ограничение 

свободы [1, с. 182].  

В 2008 году Законом Республики Беларусь № 451-З «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам уси-

ления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней правона-

рушения» введена ст. 343-1 УК Республики Беларусь, связанная с уголовной 

ответственностью за изготовление и распространение порнографических мате-

риалов или предметов порнографического характера с изображением несовер-

шеннолетнего.  

Статья 343 УК Республики Беларусь «Изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера» 

подразумевает: 

«1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламиро-

вания либо распространение, рекламирование, трансляция или публичная демон-

страция порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, 

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порно-

графического характера — наказываются общественными работами, или штра-

фом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом. 

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору либо организованной группой или с использованием глобальной компью-

терной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выде-

ленной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансля-

ция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических ма-

териалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен пор-

нографического содержания, иных предметов порнографического характера, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказыва-

ются лишением свободы на срок от двух до четырех лет» [2, с. 211]. 

В редакции УК Республики Беларусь 2019 года ст. 343, а именно ч. 2, бы-

ла смягчена. Была введена альтернатива лишению свободы в виде ограничения 

свободы на срок от 2 до 4 лет за изготовление и распространение порнографи-

ческих материалов или предметов порнографического характера. 
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Первым способом деяния, согласно ст. 343 УК Республики Беларусь, яв-

ляется распространение порнографических материалов или предметов порно-

графического характера. Само понятие «распространение информации» содер-

жится в ст. 1 Законе Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об инфор-

мации, информатизации и защите информации». Согласно данному Закону 

«распространение информации — действия, направленные на ознакомление с 

информацией неопределенного круга лиц» [3]. 

Следующим способом деяния является рекламирование. Определение 

термина «реклама» имеется в Законе Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-

З «О рекламе» (ст. 2). Под «рекламой» подразумевается «информация об объек-

те рекламирования, распространяемая в любой форме с помощью любых 

средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на 

рынке» [4]. В большинстве случаев рекламирование порнографических матери-

алов происходит именно посредством глобальной сети Интернет.  

Определение термина «трансляция» содержится в модельном законе 

«О трансграничном спутниковом телевизионном и радиовещании и междуна-

родном спутниковом информационном обмене», принятом в 1998 году в Санкт-

Петербурге и утвержденном постановлением Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников Содружества Независимых Государств № 11-11. 

В статье 2 этого закона указывается, что «трансляция — первоначальная пере-

дача сигнала (информации), осуществляемая наземным передатчиком через 

космический спутник любого вида в закодированной или в незакодированной 

форме, предназначенная для его приема потребителем» [5]. 

В настоящее время определение термина «публичная демонстрация» в 

белорусском законодательстве отсутствует. В Кодексе Республики Беларусь о 

культуре (ст. 200) имеется термин «показ»: «Показ фильма — демонстрация 

(публичное исполнение) фильма, которая осуществляется в кинозалах либо 

других специально оборудованных помещениях (местах), а также по телевиде-

нию, посредством глобальной компьютерной сети Интернет либо другими тех-

ническими средствами» [6].  

Кроме того, в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смеж-

ных правах» (ст. 4) имеется определение термина «публичный показ». Под дан-

ным термином подразумевается «демонстрация оригинала или экземпляра про-

изведения непосредственно или показ в виде фотографии, слайда, кино-, теле-

кадра на экране либо с помощью другого технического устройства или любым 

иным способом (в отношении аудиовизуального произведения — показ отдель-

ных кадров вне их последовательности) в местах, где присутствуют или могут 
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присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или близким 

знакомым семьи лица, осуществляющего или организующего такой показ» [7]. 

Таким образом, размещение порнографических материалов на персональ-

ных страницах социальных сайтов глобальной сети Интернет в открытом до-

ступе расценивается законом как действие, направленное на рекламирование, 

распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов, и 

влечет за собой уголовную ответственность. 

В соответствии со ст. 343 УК Республики Беларусь не имеет значения, са-

мостоятельно ли изготовлены порнографические материалы лицом, разместив-

шим их на своей персональной странице в социальной сети. Уголовная ответ-

ственность наступает в связи с тем, что данные материалы находятся в открытом 

доступе и любой пользователь социальной сети может с ними ознакомиться. 

Необходимо отметить, что среди несовершеннолетних также отсутствует 

понимание того, что ответственность за совершение преступления наступает по 

достижении ими шестнадцатилетнего возраста.  

Основными мерами по профилактике распространения порнографических 

материалов в социальных сетях глобальной сети Интернет видятся следующие: 

– правовое просвещение граждан в учреждениях образования (в виде

проведения информационных часов и др.); 

– мониторинг родителями социальных сетей своих несовершеннолетних

детей с соответствующим правовым просвещением; 

– правовое информирование граждан посредством печатных изданий —

брошюр, буклетов и т. д., и их размещение в общественных местах, организа-

циях, учреждениях и т. д.; 

– контроль над содержанием контента со стороны транслирующих орга-

низаций; 

– общая профилактика, особенно в средствах массовой информации и в

трудовых коллективах, по разъяснению уголовной ответственности за совер-

шение деяния, предусмотренного ст. 343 УК Республики Беларусь; 

– введение предупреждающих баннеров при загрузке порнографических

материалов через глобальную сеть Интернет. 
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