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хиатрия, уголовное право, криминалистика и др.), и описаны на материалах конкретных стран 
и для конкретных стран. В Республике Беларусь системно и целенаправленно проблема проти-
водействия преступности лиц с психическими расстройствами ранее как отдельно взятая ком-
плексная проблема не исследовалась.
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Рассматривается содержание понятия детской порнографии. Указывается на необходимость уточ-
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Сегодня вопрос о понятии детской порнографии, ее природе, характеристиках и причине 
распространения остается открытым. Чаще всего с проблемой в установлении принадлежности 
исследуемых предметов либо материалов к порнографическим сталкиваются работники рес-
пуб ликанской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и 
жестокости и культурологической экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, в состав которой входят специалисты различных областей науки. При при-
нятии решения о принадлежности исследуемого материала к порнографическому учитываются 
не только требования руководящих документов, но и мнения социологов, сексологов, психоло-
гов, этимология самого термина. Этот подход, с одной стороны, способствует раскрытию некото-
рых свойств данного феномена, с другой – не отражает целостную картину. Некоторые исследо-
ватели характеризуют детскую порнографию с позиции социологии (А.А. Яковлева, А.А. Грица-
нов и др.) как проявление духовного кризиса определенных общностей. Сексологи и психиатры 
(И.С. Кон, В.В. Нагаев и др.) дают ей оценку с точки зрения воздействия детской порнографии 
на психику как потребителя, так и несовершеннолетнего. Юристы рассматривают детскую пор-
нографию как угрозу общественной нравственности. Неоднозначность в толковании этого по-
нятия неизбежно приводит к субъективному уяснению содержания и смысла нормы уголовно-
го закона. Для обеспечения единого понимания субъектами правоотношений и специалистами 
экспертных организаций термина «детская порнография» необходимо законодательное разъ-
яснение в точном соответствии с текстом нормы уголовного закона, т. е. буквально.

В Республике Беларусь противодействие изготовлению и распространению детской порно-
графии рассматривается комплексно. Так, согласно ст. 9 Закона Рес публики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» (далее – Закон о правах ребенка) каждый несовершенно-
летний имеет право на защиту своей личности от любых видов эксплуатации и насилия. Государ-
ство обеспечивает неприкосновенность его личности, осуществляет защиту от всех видов экс-
плуатации, совершения действий, связанных с изготовлением, распространением порнографи-
ческих материалов или предметов порнографического характера. Ст. 371 Закона о правах ребенка 
обеспечивает право на защиту от информации, причиняющей вред его здоровью и развитию. 
К такой категории относится информация, способная оказать негативное влияние на здоровье, 
физическое, нравственное и духовное развитие детей, побуждающая к совершению преступле-
ний, в том числе связанных с изготовлением, распространением порнографических материалов 
или предметов порнографического характера.

Защита прав несовершеннолетних осуществляется различными способами, в том числе и 
применением норм уголовного закона к лицам, покусившимся на них. Охрана некоторых прав не-
совершеннолетних реализуется в ст. 3431 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
«Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографи-
ческого характера с изображением несовершеннолетнего». В ходе противодействия преступле-
ниям указанной категории правоохранительные органы сталкиваются с двумя проблемами: вы-
явление в материалах либо предметах элементов порнографии и определение степени участия 
несовершеннолетнего в создании этого материала или предмета. 

Решая первую, правоохранительные органы обращаются к п. 2 Положения о республикан-
ской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2008 г. 
№ 1571 (далее – Положение о республиканской экспертной комиссии), в котором указывает-
ся, что «Порнографические материалы или предметы порнографического характера с изобра-
жением несовершеннолетнего – разновидность порнографических материалов или предметов 
порнографического характера, которая включает в себя материалы или предметы, содержащие 
любое изображение или описание ребенка либо воспринимающиеся как изображение или опи-
сание ребенка либо совершеннолетнего лица, имитирующего ребенка, совершающего реальные 
или смоделированные действия сексуального характера либо принимающего участие в совер-
шении таких действий или в их имитации, либо реалистичное изображение, в том числе создан-
ное с использованием анимации или электронной техники образа ребенка, совершающего или 
участвующего в совершении действий сексуального характера, а равно любое изображение или 
описание половых органов ребенка в сексуальных целях». Указанная трактовка разъясняет, что 
порнографические материалы или предметы порнографического характера с изображением не-
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совершеннолетнего – это разновидность порнографических материалов или предметов порно-
графического характера, обладающих определенными признаками. 

У Т.Ф. Ефремовой понятие «разновидность» раскрывается, как «тот, кто или то, что пред-
ставляет видоизменение, частное проявление какой-либо общей категории, какого-либо типа, 
явления» [1]. Используя категории философии, где видовой объект должен обладать всеми 
свойствами общего объекта и иметь некоторые специфические свойства, утверждать, что пор-
нографические материалы или предметы порнографического характера с изображением несо-
вершеннолетнего являются таковыми, возможно при условии, что указанные предметы и мате-
риалы обладают признаками порнографии (общий объект), которые содержатся в Инструкции 
Министерства культуры Республики Беларусь «О порядке выпуска, тиражирования, показа, про-
ката, продажи и рекламирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы 
эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспита-
нию, а также продукции сексуального назначения», утвержденной постановлением Министер-
ства культуры Республики Беларусь от 8 мая 2007 г № 18 (далее – Инструкция Министерства 
культуры). Указанный документ раскрывает понятие порнографии: «Порнография – вульгарно-
натуралистическая, омерзительно-циничная, непристойная фиксация половых сношений, само-
цельная, умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных 
сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют 
нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень про-
явлений животных инстинктов». Указанное понятие характеризуется обилием оценочных ка-
тегорий: «омерзительно-циничная», «непристойная», «антиэстетичные» и др., смысл которых 
подлежит расширенному толкованию, в связи с чем результат практического применения ис-
кусствоведческой экспертизой может существенно варьироваться, приводя к искажению зало-
женной в определении цели. Таким образом, имеющаяся формулировка не в полной мере позво-
ляет использовать понятие порнографии. Существующее определение порнографии немногим 
отличается от сформулированного ранее учеными, что с учетом изменчивого характера порно-
графии не всегда соответствует действительности. 

Этимологическую основу понятия «порнография» составляют греческие слова porno – про-
ститутка и grapho – пишу, рисую, описываю, которые в целом можно перевести как описание 
полового акта, изображение непристойностей. Существует две версии возникновения данного 
термина. Согласно одной «под порнографией первоначально понимались фрески сексуального 
содержания, украшавшие стены публичных домов в Древних Афинах, являвшиеся одновремен-
но средством привлечения клиентов и каталогом предоставляемых услуг» [2, с. 43], после чего 
слово «порнография» употреблялось для обозначения откровенно непристойного и циничного 
изображения половой жизни людей. По другой – термин возник в XVIII в. во Франции с появле-
нием книги Ретифа де ла Бретонна «Порнография, или размышления порядочного человека об 
истинной безнравственности проституции». 

Первая попытка научного определения порнографии сделана на Четвертом Международном 
конгрессе в Париже в 1910 г.: «все, что имеет непристойный характер, что расположением лиц, 
поз обнаруживает специальное стремление породить нездоровые представления о сексуальной 
жизни и своим содержанием выдает желание автора вызвать похотливые и развратные мысли» 
[3, с. 57]. Выработанная формулировка определения изначально была лишена ясности по причи-
не неоднозначного восприятия содержащихся в ней терминов: «непристойный характер», «не-
здоровые представления», «похотливые и развратные мысли».

В словаре А.П. Евгеньевой в качестве синонимов непристойности выделяется «неприличие» 
и «бесстыдность»; стыд трактуется как чувство сильного смущения от сознания предосудитель-
ности поступка, вины; приличие – как правило поведения [4, с. 516–517]. Подобные категории, 
в том числе «стыд», используются при характеристике сознания личности и для разных людей 
существенно отличаются по наполненности смысловой составляющей.

Несмотря на обозначенные сложности восприятия термина «порнография» в большин-
стве случаев его пытаются раскрыть именно через понятие «непристойность» как «вульгарно-
натуралистическое, непристойное изображение половой жизни в литературе, изобразительном 
искусстве, театре, кино и пр.» [5, с. 1229].
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Д.В. Шмыков под порнографией понимает «противоречащее принципам общественной нрав-
ственности вульгарно-натуралистическое, циничное изображение половых органов, специаль-
ное детализированное изображение гениталий, сцен полового акта, сексуальных извращений, 
оскорбляющих честь и достоинство человека» [6, с. 270]. Данное определение также характери-
зуется обилием оценочных категорий.

Р.С. Джинджолия трактует порнографию как «описание или изображение половых органов, 
полового акта, половых аномалий и изощрений в непристойном виде, осуществленное вопреки 
нравственным принципам эротического искусства, с нарушением требований научной сексоло-
гии и педагогики, способные вызвать извращенное сексуальное чувство» [7, с. 18].

В исследованиях М.В. Гусаровой под порнографией понимается «детальная демонстрация 
половых органов либо полового акта, умышленно созданная с целью производства сильного по-
лового возбуждения, не обладающая при этом культурной, научной и исторической ценностью, 
и являющуюся по своей сути оскорбительной для общественной нравственности» [8, л. 28].

В теории существуют определения порнографии и без чрезмерной нагрузки оценочными 
характеристиками. В частности, В.Н. Куликов раскрывает ее как «вид эротических произведе-
ний, предметов, изображениями которых являются развратные действия, квалифицируемые 
как проституция, насилие, садизм, мазохизм, педофилия, зоофилия, некрофилия, копрофилия, 
уролангия» [9, с. 18]. Указанная формулировка в большей степени рассматривает порнографию 
с позиции сексологии. При этом автор отождествляет порнографию и эротику, что, по нашему 
мнению, является неверным. 

Исследователи в своих научных трудах пытались дать определение порнографии, исходя из 
желания отделить его от эротики. Но, по мнению О.Ш. Петросяна, для разграничения указан-
ных понятий необходимо раскрыть содержание дефиниции «порнография». А.Г. Донченко также 
приходит к выводам о необходимости отделения порнографии от эротики [10, с. 190].

Исходя из законодательного определения и мнения большинства ученых можно выделить 
следующие признаки, характерные для понятия порнографии:

фиксирование внимания потребителя на половом акте, манипуляциях с гениталиями;
ориентирование только на стимуляцию сексуального возбуждения;
демонстрация сексуальных сцен вне художественной задачи с уточняющими грубо натура-

листичными, циничными, непристойными деталями;
возможно изображение социально или морально осуждаемых форм половых контактов (го-

мосексуализм, групповой секс, половые контакты с животными и т. д.).
Вопрос о понятии «порнография» остается дискуссионным. Оценка материалов, предметов 

на принадлежность к порнографии по критериям большинства ученых позволяет прийти к вы-
воду о том, что материал или предмет является порнографическим либо эротическим. Согласно 
инструкции Министерства культуры, если фиксация половых сношений обладает признаками 
«вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, непристойная» и др., то это является 
порнографией, в отсутствии указанных признаков – это эротика. Соответственно, следуя «логи-
ческой цепочке», фиксация половых сношений с несовершеннолетними в отсутствии этих при-
знаков, формально может быть эротикой с участием несовершеннолетнего.

Для здравомыслящего человека любая фиксация половых сношений несовершеннолетних 
вообще не имеет прав на использование, поскольку деяние противоречит моральным и нрав-
ственным нормам общества. Понятие, применяемое в указанной Инструкции Министерства 
культуры, предназначено для разграничения порнографии и эротики. Использование этого 
определения в формулировании понятия детской порнографии не в полной мере отвечает сути 
преступного деяния.

Исходя из того, что деяния, предусмотренные ст. 3431 УК, имеют международный характер, 
и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с 
изображением несовершеннолетних тесно связано с международными преступными организаци-
ями, необходимо учитывать международный опыт в раскрытии понятия «детская порнография». 

Республика Беларусь Законом от 3 декабря 2001 г. «О присоединении Республики Беларусь к 
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии» присоединилась к указанному соглашению. В п. «с» 
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ст. 2 этого акта дано следующее определение: «Детская порнография означает любое изображе-
ние какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 
откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка, главным 
образом, в сексуальных целях».

Согласно ст. 9 Конвенции Совета Европы от 23 ноября 2001 г. № «О преступности в сфере 
компьютерной информации» понятие детской порнографии включает в себя порнографические 
материалы, отображающие:

a) участие несовершеннолетнего лица в откровенных сексуальных действиях;
b) участие лица, кажущегося несовершеннолетним, в откровенных сексуальных действиях;
c) реалистические изображения несовершеннолетнего лица, участвующего в откровенных 

сексуальных действиях. 
Под реалистическими изображениями понимают фотографии, сделанные при помощи раз-

личных технологий путем замены изображения взрослых изображениями детей.
Конвенция Совета Европы от 25 октября 2007 г. «О защите детей от сексуальной эксплуа-

тации и сексуального насилия» (Лансаротская конвенция) также раскрывает понятие детской 
порнографии – «любые материалы, которые изображают ребенка, совершающего реальные или 
смоделированные сексуально откровенные действия, или любое изображение половых органов 
ребенка в сексуальных целях».

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств в 2008 г. постанови-
ла рекомендовать для использования в национальных законодательствах модельный закон 
«О противодействии торговле людьми» от 3 апреля 2008 г. № 30 – 11. В ст. 3 понятие детской 
порнографии раскрывается как «материалы или предметы, содержащие любые изображения 
или описания ребенка или совершеннолетнего лица, имитирующего ребенка, совершающего 
или имитирующего действия сексуального характера или принимающего участие в соверше-
нии таких действий или в их имитации, либо реалистичные изображения (в том числе создан-
ные с использованием анимации и электронной техники) образа ребенка, совершающего или 
участвующего в совершении действий сексуального характера, а равно любое изображение или 
описание половых органов ребенка в сексуальных целях».

Анализ международных актов и опыта противодействия порнографии с изображением не-
совершеннолетних в различных государствах демонстрирует использование общепринятого 
термина «детская порнография». В международной юриспруденции указанное понятие харак-
теризуется общими признаками, присущими содержащейся в материалах и предметах инфор-
мации, которая представляет:

сексуальные действия несовершеннолетних;
имитацию сексуальных действий несовершеннолетних;
половые органы ребенка главным образом в сексуальных целях.
Детская порнография не может рассматриваться как разновидность порнографических ма-

териалов или предметов порнографического характера в том определении, которое дано нам 
законодательно. Эта дефиниция является разновидностью более концептуального понятия 
порнографии. Дефиниции, описываемые понятием «порнографические материалы» или «пред-
меты порнографического характера», также, как и детская порнография, являются видовыми 
объектами общей категории «порнография». Данная проблема может быть разрешена путем 
включения в законодательство Республики Беларусь современного международно-правового 
термина «детская порнография».

Указанное понятие должно раскрывать ее сущность посредством использования макси-
мально возможного количества однозначно интерпретируемых выражений и быть лаконич-
ным. Предметы и материалы, содержащие детскую порнографию, по своей сути – это результат 
фиксации на различных носителях информации о совершении некоторых преступлений против 
половой неприкосновенности заведомо несовершеннолетних. Для описания объективной сто-
роны преступления в отношении несовершеннолетних в УК используются понятия «действия 
сексуального характера» и «развратные действия». Вместе с тем легальное определение этим 
действиям в законодательстве также отсутствует. 
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Различные подходы в трактовании понятия детской порнографии, действий сексуально-
го характера также, как и порнографии, неминуемо приводят к использованию оценочных по-
казателей. Затруднительно формулировать термин, не используя оценочные категории для 
уголовно-правовых норм, объектом преступления которых является общественная нравствен-
ность. Противоречие между абстрактным и конкретным в формулировании понятия детской 
порнографии неизбежно. Использование необходимых оценочных показателей в данном случае 
является не ошибкой, а способом описания действительности. Так, В.Н. Кудрявцев считал, что 
«существование в законодательстве оценочных понятий объясняется тем, что они дают возмож-
ность хорошо учитывать социальную обстановку, специфические обстоятельства дела... Суще-
ствование в законе оценочных понятий неизбежно. Они полезны, если устанавливаются для тех 
случаев, когда это необходимо и когда правильно применяются на практике. Вот почему важно 
подчеркнуть, что употребление этих понятий ни в коем случае не должно порождать произвола. 
Оценочные суждения должны основываться на реальных фактах, отражать требования закона, 
истолковываться во взаимосвязи с другими институтами и понятиями права» [11, с. 117–118].

Основываясь на приведенных доводах, для единообразного толкования национального и 
международного законодательства в раскрытии понятия детской порнографии необходимо за-
менить в Положении о республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды 
порнографии, насилия и жестокости термин «порнографические материалы или предметы пор-
нографического характера с изображением несовершеннолетнего» на «детская порнография» с 
раскрытием содержания этой дефиниции. Наиболее правильное описание анализируемого яв-
ление может трактоваться следующим образом: «Детская порнография – материалы или пред-
меты либо сцены, содержащие информацию о совершении в отношении несовершеннолетнего 
реальных или смоделированных действий сексуального характера, изображения или описания 
половых органов несовершеннолетних в сексуальных целях».

Применение именно такого определения детской порнографии в практической деятельно-
сти способно обеспечить надлежащую защиту общественной нравственности и предотвратить 
вред, причиняемый нормальному развитию несовершеннолетних. Оно может стать хорошей 
основой для единообразного толкования ст. 3431 УК.
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ON THE CONCEPT OF CHILD PORNOGRAPHY
The content of the concept of child pornography is considered. The necessity of clarifying the categorization of 

pornography into speci�ic components is indicated. The problems of the incorrect use of established signs of pornog-
raphy in identifying pornographic materials or objects of a pornographic nature with the image of a minor are high-
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В двух частях

Часть 2

Анализируются современные тенденции преступности сексуальной направленности в отношении не-
совершеннолетних; статистика, динамика и латентность указанной группы общественно опасных дея-
ний. Определяются зоны особой активности лиц, имеющих склонность к совершению сексуальных престу-
плений в отношении несовершеннолетних, и соответствующие меры по блокированию их причин и усло-
вий. Предлагаются виды комплексных криминологических и организационных мероприятий, отраженных в 
предлагаемой национальной Концепции.

Раскрываются особенности комплексного противодействия преступлениям против половой непри-
косновенности или половой свободы несовершеннолетних. Сформулированы необходимые меры орга ни-
зационно-правового, уголовно-правового, социально-правового характера для всех субъектов профилакти-
ки на различных государственных уровнях.

Предлагаются меры противодействия исследуемому виду преступлений, основанные на выявлении 
отличительных особенностей педофилов в социуме, необходимые для всех уровней адресатов профилак-
тики, непосредственно занимающихся проблемами обеспечения безопасности несовершеннолетних от по-
сягательств насильственно-сексуального характера. 

Ключевые слова: предупреждение и профилактика преступности, половая свобода и половая непри-
косновенность, меры криминологического характера, превенция, сексуальные посягательства, криминоло-
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несовершеннолетних.

Глава 3. Мероприятия настоящей Концепции
Настоящей Концепцией предусматривается поэтапная (до 2021 г.) реализация комплекса 

организационно-правовых, организационно-практических и иных мероприятий, осуществля-
емых государственными органами (организациями) и общественными институтами по преду-
преждению преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовер-
шеннолетних.

3.1. Организационно-правовые мероприятия.
3.1.1. Изучить и обобщить статистические сведения о преступлениях против половой не-

прикосновенности или половой свободы несовершеннолетних и на основе полученных данных 
составить прогноз развития данной разновидности преступности.

3.1.2. Определить комплекс причин, способствующих совершению преступлений против по-
ловой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.


