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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Процессы переходного периода российского общества конца 
прошлого и начала нынешнего века в политической, экономи
ческой и социальной сферах не обошли стороной и его нравст
венную составляющую. Падение культуры и общественной нрав
ственности в целом, негативно отразилось на культуре поведе
ния и нравственном сознании граждан в области сексуальных 
отношений. 

Провозглашенная в конце прошлого столетия «свобода» во 
всех общественных отношениях прямо коснулась и сексуальной 
культуры нашего общества. Так называемая социологами и сексо
логами «сексуальная революция», обрушившаяся на россиян в 80-х 
и 90-х годах прошлого века, прошла с результатом, практически 
традиционным для этого периода времени «...хотели как лучше, а 
получилось как всегда». В общество хлынула зарубежная фото- и 
видеопродукция порнографического характера. А чуть позже в 
России стали доступными для личного приобретения видеокаме
ры, что послужило изготовлению и распространению отечествен
ной «кустарной порнографии». Результаты этой «революции» из
вестны: падение нравов общества в области сексуальных отноше
ний; попрание принципов интимности, духовности, романтизма, 
уважения и ответственности в отношениях мужчины и женщины; 
повальная ранняя половая жизнь несовершеннолетних, влекущая 
вред здоровью юного населения, а также его нравственному ста
новлению. 

Начало XXI века совпало с усилением государственной вла
сти в России, принявшей меры к реанимированию не только эко
номики, государственной целостности, но и общественной нрав
ственности. Для этого принимается целый комплекс социальных 
и правовых мер в целях восстановления общественного нравст
венного сознания и культуры поведения, а главное нравственного 
и здорового воспитания детей и молодежи: привлечение христи
анской церкви и других конфессий в вопросах формирования нрав
ственного сознания; борьба с беспризорностью и безнадзорностью , 



несовершеннолетних; возрождение юношеских и молодежных 
движений и обществ; создание условий и популяризация детской 
и молодежной физической культуры и спорта. Ужесточилась уго
ловная политика в сфере преступлений, касающихся обществен
ной нравственности в области половых отношений, в том числе 
введена в УК РФ отдельная норма, предусматривающая уголов
ную ответственность за изготовление и распространение порно
графических материалов или предметов с изображением несовер
шеннолетних (ст. 2421 УК). 

Однако победа в борьбе за нравственность и ее сексуальную 
составляющую видится нескорой. Серьезными препятствиями в 
борьбе за возрождение нравственности являются: во-первых, «пе
рекочевавшие» и укоренившиеся в период 1990-х годов безнравст
венность, безответственность, грубость; во-вторых, огромный рост 
телекоммуникационных и иных информационных сетей в России в 
последнее десятилетие, несущих большое количество негативной и 
порнографической информации. Одна информационная сеть Интер
нет за последние годы количеством и разнообразием порнографии, 
а также ее доступностью для любого человека перевесила чашу ве
сов всех других источников порнографии вместе взятых. 

О росте количества преступлений, связанных с распростра
нением порнографических материалов или предметов говорят и 
официальные статистические данные. 

Так, в 2001 г. по ст. 242 УК РФ в России было зарегистриро
вано 442 преступления; в 2002 г. - 600; в 2003 г. - 900; в 2004 г. -
2 433; в 2005 г. - 2 164; в 2006 г. - 2 472; в 2007 г. - 2 526. В Ростов
ской области по ст. 242 УК РФ в 2001 г. было зарегистрирова
но 12 преступлений, в 2002 г. - 5; в 2003 г. - 2 0 ; в 2004 г. - 103; 
в 2005 г. - 55; в 2006 г. - 46; в 2007 г. - 80. 

По ст. 242' УК РФ в России в 2003 г. преступлений не зарегист
рировано (норма введена в УК 08.12.2003 г.); в 2004 г. - 30 престу
плений; в 2005 г. - 54; в 2006 г. - 359; в 2007 г. - 418. В Ростовской 
области по ст. 2421 УК РФ в 2003 г. - 0 преступлений; в 2004 г. - 0; 
в 2005 г. - 0; в 2006 г. - 5; в 2007 г. - 3. 

Порнография настолько динамична в своей трансформации, 
что буквально считавшееся несколько лет назад крайне непристой-
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ным детальное изображение сцен половых актов сейчас общест
вом уже так непристойно не воспринимается. Появились и получи
ли довольно широкое распространение новые формы порнографии 
(с изображением несовершеннолетних, сексуальным насилием, зоо
филией, геронтофилией, некрофилией и др.). Ст. 242 УК РФ, сущ
ность и содержание диспозиции которой неизменно уже многие 
годы, не отвечает нынешним критериям уголовно-правовой борь
бы с современной порнографией. 

Все это обусловливает актуальность диссертационного иссле
дования вопросов современной уголовной ответственности за дея
ния, связанные с распространением порнографических материа
лов или предметов. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам уго
ловной ответственности за распространение порнографических 
материалов и предметов посвящены исследования ряда ученых: 
И.Г. Сугакова, Р.С. Джинджолия, О.В. Бесчастновой, СИ. Бушми-
на, О.А. Булгаковой, М.В. Денисенко, А.П. Дьяченко, О.Ш. Пет-
росяна, Р.Б. Осокина и других. 

Несмотря на это далеко не все теоретические и практические 
аспекты, связанные с распространением порнографических мате
риалов или предметов, получили всестороннюю разработку в уго
ловно-правовой литературе данной тематики. 

Подчеркивая безусловное значение исследований вышеука
занных авторов, следует отметить, что одни из них были выполне
ны до принятия действующего УК РФ, другие же работы вышли в 
свет до введения в УК РФ ст. 2421, третьи наоборот были посвя
щены исключительно анализу и характеристике этой новой нор
мы, т.е. без комплексного подхода к исследованию всех форм рас
пространения порнографических материалов или предметов. До 
настоящего времени в полной мере не исследована общественная 
опасность порнографии. Таким образом, очевидна необходимость 
дальнейшего исследования вопросов уголовно-правовой борьбы с 
распространением порнографии на диссертационном уровне. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного диссер
тационного исследования являются общественные отношения, воз
никающие по поводу совершения преступлений, связанных с не-
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законным распространением порнографических материалов или 
предметов. 

Предметом исследования являются: ранее действовавшее и 
современное российское уголовное законодательство, регламен
тирующее ответственность за совершение рассматриваемых пре
ступлений, теоретические положения уголовно-правовой науки, по
ложения зарубежного уголовного законодательства, статистические 
данные, материалы уголовных дел о распространении порногра
фических материалов или предметов. 

Цели и задачи исследования. В настоящей работе целью 
исследования является анализ проблем, связанных с уголовной 
ответственностью за распространение порнографии, рассмотре
ние особенностей квалификации данных преступлений, формиро
вание по результатам исследования выводов и предложений, на
правленных на совершенствование уголовного законодательства в 
сфере преступлений о распространении порнографических мате
риалов или предметов. 

Достижение указанной цели возможно путем постановки и 
решения следующих задач: 

- исследование сущности сексуальной непристойности и ее 
изображения в историческом аспекте; 

- анализ понятия, сущности и признаков порнографии как со
циально-психологического явления в современном обществе; 

- рассмотрение истории возникновения и становления отече
ственного уголовного законодательства об ответственности за рас
пространение порнографических материалов или предметов; 

- исследование общественной опасности распространения 
порнографических материалов или предметов; 

-уголовно-правовой анализ деяний, предусмотренных ст. 242 
УК РФ; 

- рассмотрение особенности уголовной ответственности за 
изготовление и оборот порнографических материалов или пред
метов с порнографическим изображением несовершеннолетних 
(ст. 2421 УК РФ); 

- сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного зако
нодательства об ответственности за распространение порнографии; 
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- анализ международных норм об ответственности за распро
странение порнографии; 

- исследование проблем квалификации указанных преступ
лений и разработка рекомендаций по совершенствованию их ква
лификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию ст. 242, 
2421 УК РФ. 

Методология и методика исследования. При проведении 
диссертационного исследования его методология основывалась на 
общенаучных методах: анализ, синтез, абстрагирование, сравне
ние. Также использованы специальные методы исследования: ис
торический, формально-логический, системно-структурный, кон
кретно-социологический, статистический и другие методы. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция 
Российской Федерации 1993 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г., феде
ральные законы, международно-правовые акты, уголовное законо
дательство зарубежных стран, а также другие нормативные акты. 

Эмпирическую базу исследования составили статистиче
ские данные о преступлениях за период с 2001 г. по 2007 г. на 
территории России и Ростовской области; автором изучено 87 ма
териалов уголовных дел, анкетировано 103 человека на предмет 
исследования общественного мнения о порнографии, ее формах, 
борьбе с ее распространением; интервьюированы судебные экс
перты, компетентные в производстве психолого-искусствоведче
ских экспертиз на предмет определения порнографии; осуществ
лен контент-анализ средств массовой информации. 

Научная новизна диссертации представляет собой комплекс
ное исследование понятия, сущности, общественной опасности 
порнографии, а также детального анализа преступлений, связан
ных с распространением порнографических материалов или пред
метов. В данном исследовании разработаны и представлены пред
ложения по совершенствованию уголовно-правовых норм об от
ветственности за изготовление и распространение порнографиче
ских материалов или предметов. Выявлены проблемы квалифика
ции данных преступлений и предложены рекомендации по их пре
одолению в правоприменительной деятельности. 
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Основные положения и выводы диссертации, выносимые 
на защиту: 

1. Проведенное всестороннее и углубленное исследование об
щественной опасности распространения порнографических мате
риалов или предметов позволило сделать следующие выводы: 

- порнография отрицательно влияет на нравы общества в сфе
ре сексуальных отношений, своей сущностью навязывая стерео
типы о вседозволенности и безответственности половых отноше
ний; 

- порнография отрицательно воздействует на семейные от
ношения; 

- на степень вредоносности воздействия порнографии на че
ловека влияет количество (систематичность просмотра) порногра
фии, ее качественные характеристики, индивидуальные психоло
гические особенности человека; 

- опираясь на научную обоснованность и общественное мне
ние о наибольшей общественной опасности особо извращенных 
форм порнографии (с изображением насилия, зоофилии и др.), 
предложено дифференцировать ее в квалифицированный состав 
рассматриваемой нормы (в ч. 2 ст. 242 УК); 

- из приведенных в диссертации исследований сексологов и 
психологов видно, что особенно опасно воздействие порнографии 
на нравственное и психическое развитие несовершеннолетних, а 
в особенности лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 
В связи с этим предложено выделить как квалифицированный вид-
преступления в ч. 2 ст. 242 УК РФ распространение порнографи
ческих материалов или предметов в отношении заведомо несо
вершеннолетнего, в ч. 3 - такое деяние в отношении лица, заведо
мо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

2. Основным непосредственным объектом незаконного рас
пространения порнографических материалов или предметов яв
ляется общественная нравственность в сфере сложившихся со
циально-этических устоев общества в области сексуальных от
ношений. Имеются все основания утверждать и о наличии фа
культативного объекта посягательства - психическое здоровье 
людей. 
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3. Обоснована целесообразность «возвращения» уголовной 
ответственности в ст. 242 УК РФ за хранение порнографических 
материалов или предметов в целях распространения. 

4. В связи с наличием фактов совершения преступления, 
предусмотренного ст. 242 УК РФ в соучастии, предложено уста
новление квалифицированного вида за такие деяния, а именно 
совершенных группой лиц по предварительному сговору (в ч. 2), 
а также особо квалифицированного - организованной группой 
(ч. 3). 

5. Выявленная тенденция совершения в подавляющем боль
шинстве данных преступлений предпринимателями (либо их реа
лизаторами), занимающимися торговлей видеопродукции, в це
лях обеспечения справедливости наказания и предупреждения 
этих преступлений требует внесения в санкцию ст. 242 УК РФ 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать оп
ределенную должность или заниматься определенной деятель
ностью. 

6. Рассмотрев диспозицию ст. 2421, предложено выделить в 
отдельную норму ее часть: «...привлечение заведомо несовершен
нолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных ме
роприятиях порнографического характера», поскольку если это зре
лище не опредмечено (зафиксировано на каком-либо предметном 
носителе), оно не может считаться порнографическим материа
лом. Такая норма может быть представлена в УК РФ ст. 242' «Ор
ганизация зрелищ сексуально непристойного характера» следую
щего содержания: 

«1. Организация зрелищ сексуально непристойного характе
ра, а равно вовлечение для участия в таких зрелищах -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу
жденного за период от одного года до двух лет либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари
тельному сговору либо в отношении заведомо несовершенно
летнего, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя
щей статьи, совершенные организованной группой либо в отноше
нии лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет». 

7. В результате настоящего исследования предложена следую
щая редакция ст. 242 УК РФ: 

«1. Незаконные изготовление, хранение в целях распростра
нения или рекламирования, распространение, рекламирование 
порнографических материалов или предметов, а равно незакон
ная торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериала
ми, изображениями или иными предметами порнографического 
характера -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде
ленную должность или заниматься определенной деятельностью 
до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении особо извращенных форм порнографических 

материалов или предметов; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего; -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с ли

шением права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на
стоящей статьи, если они совершены: 

а) с использованием средств массовой информации, или иных 
информационных сетей; 

в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцати
летнего возраста; 

б) организованной группой; -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 

лет с лишением права занимать определенную должность или за-
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ниматься определенной деятельностью до трех лет либо без тако
вого». 

8. Разработаны отдельные рекомендации по квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 242, 242' УК, в частности: 

- изготовление порнографического материала или предмета 
следует считать оконченным в момент завершения его создания, 
сам же процесс изготовления указанных материалов или предме
тов, если он не окончен, следует расценивать как покушение на 
данное преступление (ст. 30 ч. 3, 242 УК РФ); 

- при квалификации действий виновного по ст. 242 УК РФ 
следует дифференцировать признаки «распространение» и 
«торговля», поскольку «торговля» выделена в диспозиции са
мостоятельным альтернативным деянием, поэтому выявляемые 
факты незаконной торговли порнографическими материалами 
или предметами следует квалифицировать исключительно как 
«торговля», без вменения в вину еще и признака «распростра
нение»; 

- установление факта распространения или торговли порно
графическими материалами или предметами правоохранительны
ми органами при проверочной закупке следует квалифицировать 
как покушение на данное преступление (ст. 30 ч. 3, 242 УК РФ), 
поскольку в данном случае порнографический материал или пред
мет изымается из незаконного оборота. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в возможности применения его результатов в науч
ной, преподавательской и практической деятельности. Изложен
ные в диссертации положения, выводы и рекомендации могут 
быть использованы в законотворческой деятельности при подго
товке изменений и дополнений в нормы, регламентирующие от
ветственность за распространение порнографических материа
лов или предметов; в практической деятельности по примене
нию ст. 242, 2421 УК РФ; в научно-исследовательской работе; в 
учебном процессе юридических вузов при изучении данных пре
ступлений. 

Апробация результатов исследования. Научные положения, 
содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на 
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заседаниях кафедры уголовного права РЮИ МВД России. Основ
ные положения диссертации доводились автором до научной об
щественности в выступлениях диссертанта на конференциях адъ
юнктов и соискателей, научных теоретических и практических се
минарах по данной проблеме. 

Выводы, рекомендации и предложения, сформулированные по 
результатам диссертационного исследования, нашли свое отраже
ние в шести научных публикациях общим объемом 1,35 п.л. 

Структура диссертации определена целями и задачами ис
следования, состоит из введения, трех глав, включающих десять 
параграфов, заключения и списка литературы. Объем и оформле
ние диссертации отвечают требованиям, предъявляемым ВАК Ми
нистерства образования и науки РФ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы, степень ее 
научной разработанности, рассматриваются проблемные аспекты 
обсуждаемого вопроса. Формулируются объект и предмет диссер
тационного исследования, его цели и задачи, характеризуется на
учно-теоретическая и практическая значимость, определяются 
научная новизна, а также положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Порнография как социально-психологиче
ское явление в историческом и современном аспекте» состоит 
из трех параграфов. 

В первом параграфе «Времена, пароды, цивилизации в ас
пекте понимания сексуальной непристойности и ее изображе
ния» исследуется оценка сексуального поведения и его изображе
ния сравнительно с такой социально-психологической категори
ей, как «непристойность» в историческом развитии различных на
родов и цивилизаций. В числе другого автором выяснилось и то, 
что изображение в некоторых цивилизациях древности половых 
органов, половых сцен, участие в празднествах с сексуальными 
зрелищами зачастую не имели цели вызвать сексуальное возбуж
дение и даже часто носили не сексуальную подоплеку (желание 
плодородия в сельском хозяйстве, избежания сглаза и др.). 

Исследуя зарождение порнографии на Руси, автор отмечает, 
что родоначальником порнографических материалов в России можно 
назвать лубок. Потом стала появляться и литература сексуально не
пристойного содержания. Применяя в исследовании в числе источ
ников научных знаний историческую литературу, автором подчерк
нуто довольно значительное влияние Петра I на сексуальную куль
туру русских благодаря его стремлению ко всему западному. Инте
ресным фактом явилось, например, не только восприятие русским 
дворянством непристойными женских платьев западного образца, 
в которые были переодеты по прихоти Петра I дамы знатных сосло
вий, но и бритье усов и бороды для русских дворян тоже являлось 
не только оскорбительным, но и сексуально непристойным. 

Раскрепощенностью взглядов в сфере сексуальной нравствен
ности отмечена и Екатерина II. В дворянских кругах времени ее 
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царствования получили популярность книги с сексуально вольным 
содержанием зарубежных авторов. Нагота в живописи времен Ека
терины П не расценивалась непристойностью. Художники рисова
ли не только обнаженные тела, но даже и сексуально откровенные 
темы. Сексуальная вольность стала предметом изображения даже 
при изготовлении мебели и других предметов. 

Изучая истоки начала борьбы государства с распространени
ем порнографии, автор приходит к выводу, что как в Европе, так и 
в России началом тотальной борьбы с сексуально непристойным 
поведением и его изображением можно с уверенностью назвать 
время прихода христианства. Церковь требовала сексуального ог
раничения в сексуальном поведении и вообще негативного отно
шения к сексу. Нагота и ее изображение также признавались цер
ковью непристойными. 

Диссертантом отмечено усиление в России цензуры на лите
ратуру сексуального содержания во время царствования импера
тора Николая I, отличавшегося строгостью и абсолютизмом во всех 
вопросах и взглядах своего правления. Автором акцентируется вни
мание на то, что в ХѴШ-ХГХ вв. российская цензура и литератур
ная критика практически не видели разницы между порнографией 
и эротикой. Более того, подчеркнуто, что цензура в это время не 
задавалась проблемой разграничения данных понятий, она про
сто называла «непристойными» или «циничными» произведения, 
в которых имелись темы сексуального характера. 

После революции 1917 г. советская власть также развернула 
борьбу с сексуальностью. Были приняты все возможные меры по 
искоренению эротического искусства, а также научных сексоло
гических исследований и элементарного сексуального просвеще
ния. Литературные и кинопроизведения, затрагивающие хоть не
много сексуальные темы, подвергались также жесткой цензуре. 

Глобальную популяризацию в обществе сексуально откровен
ных материалов (в том числе и порнографического характера) ав
тор связывает с техническим прогрессом XX века. 

В результате исследования в рамках данного параграфа дис
сертант приходит к выводу, что общесоциальное понимание сек
суальной непристойности в поведении и половых отношениях, а 
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также в изображении этих отношений зависит не только от време
ни существования, но и социокультурного состояния того или иного 
общества (нации, народности и т.д.) в конкретное время, с учетом 
его историко-нравственных традиций. 

Во втором параграфе «Понятие, сущность и признаки пор
нографии как социально-психологического явления в современ
ном обществе» диссертантом исследуется порнография как со
циально-психологическое явление, проблемы определения данно
го понятия, анализируются отличительные черты порнографии от 
эротического искусства, выделяемые учеными из различных об
ластей знаний (правоведами, психологами, сексологами, специа
листами в области культурологи и др.). 

Анализируя сущность порнографии, автор приходит к тому, 
что основными ее признаками являются «непристойность» и «ци
низм» изображения сексуальных отношений и человеческого тела. 
Говоря о «натурализме» как еще об одном из признаков порно
графии, диссертант подчеркивает, что присутствие натурализма 
в изображении тела человека и сексуальных отношений далеко 
не всегда порнографично. Поэтому подчеркивается, что, харак
теризуя порнографию, более удачно применять термины «грубо-
натуралистическое» или «вульгарно-натуралистическое» изобра
жение. 

Рассматривается и приводимый некоторыми учеными такой 
признак порнографии, как «бесстыдность» или «стыд». Диссер
тантом отмечено, что не всегда ознакомление с порнографиче
ским материалом или предметом может вызывать у человека чув
ство стыда. Это зависит от воспитания данного гражданина, его 
моральных качеств, состояния нравственности в окружающем 
его обществе. Например, в результате проведенного автором дис
сертации анкетирования граждан выяснено, что просмотр пор
нографии смущает далеко не всех. Так, из 103 респондентов толь
ко 25 ответило, что их смущает самостоятельный просмотр пор
нографии, а на вопрос анкеты «Смущает ли Вас (или смутил бы) 
просмотр порнографии публично (например, в большой компа
нии)?» 38 опрошенных ответили «не смущает», 33 - «смущает, 
если это разнополая компания, а если это компания одного пола 
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со мной, то не смущает», 32 человека ответило «смущает в лю
бой компании». 

В результате исследования, проведенного в рамках данного 
параграфа, сделан вывод о том, что понимание порнографии и при
знание ее таковой всегда динамично и не однозначно в разные вре
мена и у разных народов. Отнесение к порнографии в той или иной 
стране во многом зависит не от какого-либо одного, а от целого 
комплекса сложившихся отношений и взглядов на сексуальное по
ведение и пристойность его изображения (демонстрации) в данном 
обществе в конкретное время (социальная культура поведения, сло
жившееся нравственное восприятие сексуальной пристойности и 
непристойности, религиозное воздействие на мировоззрение). 

Основными определяющими порнографию признаками мож
но назвать: целенаправленность исключительно на половое воз
буждение (в том числе и извращенное), грубый натурализм, ци
ничность и непристойность демонстрации человеческого тела и 
половых отношений. 

Третий параграф «Общественная опасность незаконного 
распространения порнографических материалов или предме
тов» диссертант посвящает исключительно всестороннему иссле
дованию критериев общественной опасности распространения 
порнографии. Учитывая всю сложность и многогранность такого 
явления, как порнография, рассмотрение общественной опасности 
только с точки зрения уголовно-правовой науки было бы поверхно
стным, однобоким, а соответственно необъективным. В связи с этим 
автором привлечены знания и труды из таких наук, как социология, 
культурология, психология, сексология, судебная психиатрия, кри
минология и др. 

В результате комплексного рассмотрения данной проблемы 
диссертант пришел к выводу, что порнография отрицательно дей
ствует на нравы общества в сфере сексуальных отношений, своей 
сущностью навязывая стереотипы о вседозволенности и безответ
ственности половых отношений, а также, что порнография отри
цательно воздействует на семейные отношения. 

На степень вредоносности воздействия порнографии на че
ловека влияет количество порнографии, ее качественные характе-
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ристики, индивидуальные психологические признаки человека. 
Так, регулярный просмотр порнографической информации имеет 
намного большую вредоносность для человека, нежели единич
ный просмотр, поскольку систематичность такого просмотра пор
нографии более устойчиво формирует в психике человека нега
тивные социальные установки в этой сфере. Имеет важное значе
ние и качественная составляющая содержания порнографическо
го материала. Установлено, что порнография с изображением на
силия, а тем более систематическое ознакомление с такой порно
графией, порождает у мужчин безразличие к сексуальному наси
лию, отсутствие жалости по отношению к насилуемым женщинам 
и даже желание совершить такое насилие. Значение имеет и инди
видуальные психические склонности человека при ознакомлении 
с порнографическими материалами. Как показывают исследова
ния ученых, степень вредоносного воздействия порнографии бо
лее велика на лиц, склонных к сексуальному насилию, нежели на 
лиц, не склонных к такому поведению. 

Согласно проведенному диссертантом анкетированию насе
ления выявлено, что особо извращенные формы порнографии (с 
изображением насилия, зоофилии и др.) отвергаются большинст
вом граждан. Так, из 103 респондентов 100 человек считают та
кие формы порнографии наиболее общественно опасными, под
лежащими более строгому наказанию уголовным законом. 

В результате, принимая во внимание доказанность в ходе на
стоящего исследования наибольшей общественной опасности осо
бо извращенных форм порнографии (с изображением насилия, зоо
филии и др.), предложено дифференцировать ее в квалифициро
ванный состав данного состава преступления (в ч. 2 ст. 242 УК). 

Из приведенных в данном параграфе исследований сексоло
гов, психологов, психиатров, мнений экспертов-психологов Рос
товского центра судебных экспертиз и Южного российского цен
тра судебных экспертиз Министерства юстиции РФ установлено, 
что особенно опасно воздействие порнографии на нравственное и 
психическое развитие несовершеннолетних, а в особенности лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. В обществе также 
присутствует наибольшее порицание распространения порногра-
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фических материалов среди несовершеннолетних, нежели среди 
взрослых лиц: из 103 опрошенных при анкетировании граждан 
98 высказались за более строгое наказание в отношении лиц, рас
пространяющих порнографию среди несовершеннолетних, чем 
за такое распространение среди взрослых. В связи с этим предложе
но выделить за такие действия более строгую уголовную ответствен
ность: в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 242 УК); 
в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего воз
раста (ч. 3 ст. 242 УК). 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ преступлений, 
совершаемых в сфере незаконного распространения порногра
фических материалов или предметов» содержит пять парагра
фов. 

В первом параграфе «Становление отечественного уголов
ного законодательства об ответственности за незаконное 
распространение порнографических материалов или предме
тов» автором отмечено, что уголовная ответственность за дея
ния, связанные с распространением порнографии, имеет в России 
довольно солидный исторический опыт, поскольку существует уже 
несколько веков. Анализируется Артикул Петра I, Уложение о на
казаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о наказани
ях, налагаемых мировыми судьями 1885 г., Уголовное Уложение 
1903 г. Но сексуально непристойные материалы и предметы были 
названы именно «порнографическими» только лишь в ст. 1821 УК 
РСФСР 1926 г., дополнившей данный Кодекс в 1935 г. благодаря 
присоединению СССР к Женевской конвенции 1923 г. «О пресече
нии обращения порнографических изданий и торговли ими». 

Подчеркнуто, что несмотря на временное отсутствие в отече
ственном уголовном законодательстве норм, непосредственно пре
дусматривавших ответственность за изготовление и распростра
нение порнографии (период действия УК РСФСР 1922 г. и период 
действия УК РСФСР 1926 г. до 1935 г.), нельзя сказать, что дан
ные деяния выпали из уголовно-правовой юрисдикции, а потому 
уголовным законом были не наказуемы. Как показало настоящее 
исследование, указанные деяния в этот период времени квалифици
ровались либо как хулиганство, либо по ст. 224 УК РСФСР 1922 г., 
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т.е. как нарушение правил и обязательных постановлений для раз
множения и выпуска в свет печатных произведений, а равно наруше
ние правил фото- и киноцензуры (в УК РСФСР 1926 г. это ст. 185). 

Рассматривая уголовно-правовую литературу советского пе
риода, в ходе исследования положений ст. 228 УК РСФСР 1960 г. 
«Изготовление или сбыт порнографических предметов», автор 
подчеркивает, что большинство ученых относили данное деяние к 
преступлениям против общественного порядка, значительно мень
шее число ученых - к преступлениям против здоровья населения. 
На всем историческом пути уголовно-правовой науки вплоть до 
90-х годов прошлого века правоведы не утруждали себя углублен
ным изучением сущности порнографии и ее отграничения от эро
тики. 

Диссертантом отмечена тенденция смягчения уголовной от
ветственности в России за изготовление и распространение пор
нографических материалов и предметов: ст. 1821 УК РСФСР 
1926 г. -до 5 лет лишения свободы, ст. 228 УК РСФСР 1960 г. - до 
3 лет лишения свободы, ст. 242 действующего УК РФ - до 2 лет 
лишения свободы. 

Вместе с тем с уверенностью можно сказать, что в последние 
годы отечественными законодателями активно предпринимаются 
действия по оптимизации уголовно-правой борьбы с распростране
нием порнографических материалов и предметов. Так, 08.12.2003 г. 
в УК РФ введена ст. 2421, предусматривающая более строгую ответ
ственность за изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних. Также 
именно в последние годы вносились на рассмотрение законопроек
ты о введении в УК более строгой ответственности за распростра
нение порнографии среди несовершеннолетних. 

Во втором параграфе «Объект и предмет незаконного рас
пространения порнографических материалов или предме
тов» автор, рассматривая родовой объект преступлений, свя
занных с незаконным распространением порнографических 
материалов или предметов, приходит к выводу, что обществен
ная безопасность является родовым объектом деяний, преду
смотренных ст. 242 УК РФ. 
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Более того, в результате исследования родового объекта сде
лан вывод о том, что общественная безопасность охватывает та
кие виды отношений, как общественный порядок, здоровье насе
ления и общественная нравственность. В связи с этим диссертант 
считает нецелесообразным и даже противоречащим природе ро
дового объекта наличие в названии раздела ГХ УК РФ обществен
ного порядка, а поэтому более удачным видится название раздела 
«Преступления против общественной безопасности». Видовым 
объектом данного преступления следует считать общественную 
нравственность. 

Основным непосредственным объектом, по мнению автора, 
следует считать общественную нравственность в сфере сложив
шихся социально-этических устоев общества в области сексуаль
ных отношений. Также сделан вывод о наличии у данного престу
пления и факультативного объекта посягательства - психическое 
здоровье людей. 

Порнографическими материалами или предметами, по мне
нию диссертанта, следует считать только опредмеченную сексу
ально непристойную информацию, т.е. зафиксированную на каком-
либо предмете-носителе (книге, фотографии, кассете, диске и др.). 
Диссертант считает, что никакое законодательно закрепленное оп
ределение порнографических материалов или предметов не смо
жет заменить экспертное исследование. Вместе с тем отмечено 
отсутствие единой следственной и экспертной практики в вопро
сах назначения и производства экспертиз по уголовным делам о 
преступлениях, связанных с незаконным распространением пор
нографических материалов или предметов. 

В результате исследования в рамках данного параграфа, ос
новываясь на мнениях ряда ученых, а также экспертов-психоло
гов и экспертов-искусствоведов Ростовского центра судебных экс
пертиз и Южного российского центра судебных экспертиз Мини
стерства юстиции РФ сделан вывод о том, что для определения 
порнографичности материалов или предметов правильным будет 
назначение именно комплексной психолого-искусствоведческой 
экспертизы, поскольку только при комплексном исследовании воз
можно объективное разграничение порнографии от эротики. 
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В третьем параграфе «Характеристика объективной сто
роны незаконного распространения порнографических мате
риалов или предметов» дается подробная характеристика объ
ективных признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 242 УК РФ. 

Автор считает, что изготовление порнографического материа
ла или предмета следует считать оконченным в момент заверше
ния создания данного материала или предмета (фотографии, за
вершение съемки фильма и т.д.). Сам процесс изготовления ука
занных материалов или предметов, если он не окончен, по незави
сящим от преступника обстоятельствам, следует расценивать как 
покушение. Добровольное позирование заведомо для целей изго
товления порнографического материала или предмета, по мнению 
диссертанта, образует соучастие в преступлении, предусмотрен
ном ст. 242 УК РФ в форме соисполнительства, а предоставление 
технических средств (фототехники, видеоаппаратуры и т.п.) заве
домо для целей изготовления порнографических предметов обра
зует соучастие в рассматриваемом преступлении в форме пособ
ничества. 

В диссертации приводятся примеры из следственной практи
ки по фактам выявления правоохранительными органами хране
ния в целях распространения больших партий порнографических 
материалов, но в отношении хранивших эту продукцию лиц в воз
буждении уголовных дел было отказано, так как в настоящее вре
мя уголовной ответственности за такие деяния в ст. 242 УК РФ не 
предусматривается. Автор не видит разницы в общественной опас
ности такого деяния в сравнении с изготовлением порнографиче
ских материалов или предметов в целях их распространения, по
этому предложено возвращение уголовной ответственности в дис
позицию ст. 242 УК РФ за хранение порнографических материа
лов или предметов в целях распространения. 

Диссертант считает, что при квалификации действий ви
новного следует дифференцировать признаки «распростране
ние» и «торговля», поскольку торговля выделена в диспозиции 
самостоятельным признаком. Так, по результатам изучения уго
ловных дел высказано мнение, что реализацию порнографиче-
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ских материалов в магазинах, а также на рынках лицами, зани
мающимися торговлей видеопродукции, надлежит квалифици
ровать исключительно как незаконная торговля порнографиче
скими материалами. Вместе с тем отмечено, что факт продажи, 
по мнению автора, не всегда может образовывать квалифици
рующий признак «торговля». Считаем, что продажа частным 
лицом, не занимающимся торговлей имевшегося у него порно
графического материала или предмета, не образует квалифици
рующего признака «торговля», поскольку не отвечает сущности 
данного вида деятельности, а поэтому должно быть квалифи
цировано как «распространение». 

Установление факта распространения или торговли порногра
фическими материалами или предметами правоохранительными 
органами при проверочной закупке следует квалифицировать как 
покушение на данное преступление (ст. 30 ч. 3, 242 УК РФ), по
скольку в данном случае порнографический материал или пред
мет изымается из незаконного оборота. 

Высказано мнение о том, что не следует квалифицировать как 
«рекламирование» действия предпринимателей (или реализаторов), 
говорящих о хорошем качестве порнографического фильма, его 
содержании, изобилии порносцен и даже частичной демонстра
ции фрагментов фильма после поступившего спроса покупателя 
на покупку фильма именно порнографического характера, посколь
ку такие действия не соответствуют сущности и природе реклам
ной деятельности. В данном случае продавец просто подтвержда
ет наличие у него подобного товара, на который уже спрос посту
пил от конкретного покупателя. 

В четвертом параграфе «Характеристика субъекта и субъ
ективной стороны незаконного распространения порнографи
ческих материалов или предметов» исследованы субъективные 
признаки указанного деяния. 

Рассматривая характеризующие признаки субъекта преступ
ления, предусмотренного ст. 242 УК РФ, автор отмечает, что тако
вым является общий субъект, т.е. вменяемое физическое лицо, дос
тигшее шестнадцатилетнего возраста. Диссертант не разделяет 
мнение некоторых ученых, высказывающих предложение о повы-
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шении возраста субъекта по данной статье до восемнадцатилетне
го возраста. 

Автором отмечено, что в правоприменительной практике 
встречаются случаи совершения преступления, предусмотренно
го ст. 242 УК РФ, в соучастии, поэтому заслуживает внимания от
сутствие в рассматриваемой норме повышенной уголовной ответ
ственности за такие деяния. В связи с этим предлагается установ
ление в виде квалифицированной ответственности деяний, преду
смотренных ст. 242 УК РФ, совершенных группой лиц по предва
рительному сговору (путем дополнения ч. 2), а также особо квали
фицированной ответственности за совершение таких действий ор
ганизованной группой (ч. 3). Одновременно критикуется позиция 
некоторых ученых, предлагающих установить квалифицированную 
ответственность за совершение данного преступления в такой 
форме соучастия, как «группа лиц», поскольку, по мнению диссер
танта, совершение преступлений, связанных с незаконным распро
странением порнографических материалов или предметов, без 
предварительного сговора практически невозможно. 

В ходе исследования установлено, что в Ростовской области 
за период 2001-2007 гг. 79 % уголовных дел от общего числа за
регистрированных по ст. 242 УК РФ возбуждены в отношении пред
принимателей или их реализаторов, занимавшихся розничной тор
говлей видеопродукции, торговавших порнографическими мате
риалами в своих магазинах или рыночных лотках. Также в ходе 
работы над дисертацией выявлены факты повторного совершения 
данного преступления после имевшейся аналогичной судимости 
за распространение порнографических материалов, лицами, зани
мающимися розничной реализацией видеопродукции. В связи с 
этим в целях обеспечения справедливости наказания и предупре
ждения данных преступлений предложено предусмотреть в санк
ции ст. 242 УК РФ дополнительный вид наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься опреде
ленной деятельностью. 

Автор считает, что лицо должно подлежать уголовной ответ
ственности по ст. 242 УК РФ, если оно действительно знает и по
нимает, что распространяет материал или предмет именно пор-
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нографического характера, а не просто сексуально откровенного. 
Исходя из изученной судебной практики, сделан вывод о том, что 
подавляющее большинство данных преступлений совершаются 
из корыстных мотивов. 

В пятом параграфе «Особенности уголовно-правовой ха
рактеристики изготовления и оборота материалов или пред
метов с порнографическими изображениями несовершенно
летних» рассматриваются особенности характеристики ст. 2421 

УК РФ. 
В результате исследования основного непосредственного объ

екта данного преступления автор высказывает мнение, что тако
вым следует считать общественную нравственность в сфере сло
жившихся социально-этических устоев общества в области сексу
альных отношений. Высказывается мнение, что у данного престу
пления также имеется факультативный объект в случаях привле
чения несовершеннолетних для позирования и участия в сексу
альных сценах при изготовлении такой порнографии. Этим факуль
тативным объектом, по мнению диссертанта, будут выступать об
щественные отношения в области нравственного развития лично
сти несовершеннолетних и их психического здоровья. 

Рассматривая диспозицию ст. 242', автор обращает внима
ние на ее часть: «...привлечение заведомо несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера». Сделан вывод о необходимости 
выделения этой части из диспозиции ст. 242' УК РФ в отдельную 
норму. Данная позиция основана на мнении диссертанта о том, 
что «порнография» - это всегда опредмеченное изображение сек
суальной непристойности, т.е. отображено на фотографии, карти
не, статуетке, видеокассете, диске и т.д., поэтому сами по себе зре
лищные мероприятия противоречат сущности порнографии, если 
они не зафиксированы при помощи технических приемов на ау
дио-, видео-, кино- и видеопленке, то есть не опредмечены. По
скольку в данной работе отмечена целесообразность введения в 
УК РФ отдельной нормы за организацию и проведение подобных 
сексуально непристойных зрелищ в виде ст. 2421, то за привлече
ние несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
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зрелищных мероприятиях такого характера предложено наказы
вать строже, а следовательно предусмотреть ответственность за 
эти действия в ч. 2 предлагаемой нормы, а в отношении заведомо 
не достигших четырнадцатилетнего возраста - в ч. 3. 

Ввиду наибольшей общественной опасности поддержана по
зиция ученых, высказавшихся за дополнение ч. 2 ст. 2421 УК РФ 
таким квалифицирующим признаком, как совершение указанных 
в ч. 1 действий с использованием средств массовой информации и 
других информационных сетей. Более строгую уголовную ответ
ственность за подобного рода деяния, по мнению автора, целесо
образно установить и в ст. 242 УК РФ в виде особо квалифициро
ванного вида (в ч. 3). 

Третья глава «Зарубежное и международное уголовное за
конодательство о незаконном распространении порнографи
ческих материалов или предметов» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Уголовное законодательство зару
бежных стран о незаконном распространении порнографи
ческих материалов или предметов» в сравнительно-правовом 
аспекте рассматриваются уголовно-правовые нормы о незакон
ном распространении порнографии в странах СНГ и ряде других 
стран Европы. 

В результате анализа автором отмечается, что уголовно-пра
вовые нормы об ответственности за изготовление и распростра
нение порнографических материалов или предметов большинства 
стран СНГ близки со ст. 242 УК РФ по сущности и законодатель
ной конструкции. 

Обнаружено практически во всех уголовных законах стран 
СНГ и Балтии смягчение уголовной ответственности за изготов
ление и распространение порнографических материалов или пред
метов по сравнению с их предыдущими уголовными законами со
юзных республик в составе СССР. Диссертанту импонирует нали
чие повышенной ответственности за распространение порногра
фии среди несовершеннолетних в уголовно-правовых нормах Ук
раины и Беларуси. 

Анализ уголовного законодательства европейских стран по
зволил сделать вывод о том, что в Европе в подавляющем боль-
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шинстве государств уголовно наказуемыми являются лишь изго
товление и распространение порнографии с изображением несо
вершеннолетних и распространение порнографии среди несовер
шеннолетних. 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за рас
пространение порнографических материалов или предметов в 
международном праве» рассматриваются международно-право
вые аспекты борьбы с незаконным распространением порногра
фии. 

Автором отмечено, что международное сообщество озаботи
лось борьбой с распространением порнографических материалов 
не в XX в., как это принято традиционно считать в уголовно-пра
вовой литературе (т.е. начиная с Парижского соглашения 1910 г. и 
Женевской конвенции 1923 г.), а уже в конце XIX в. - в 1893 году 
в Лозанне был созван первый международный конгресс, посвя
щенный проблеме «аморальной литературы». 

XX век ознаменовался активностью международно-правовой 
борьбы с распространением порнографии с его начала (принятого 
Парижского соглашения 1910 г. и Женевской конвенции 1923 г.) и 
на всей его продолжительности. В Россию уголовно-правовая борь
ба с распространением порнографических материалов и предме
тов пришла из Европы и официально началась с ратификации СССР 
в 1935 г. Женевской конвенции 1923 г. «О пресечении обращения 
порнографических изданий и торговли ими». 

В конце XX и начале XXI на международно-правовом уровне 
активизировалась борьба с распространением порнографической 
продукции с изображением несовершеннолетних. Следуя между
народно-правовой политике, Россия приняла меры уголовно-право
вой борьбы с такой формой порнографии, дополнив 08.12.2003 г. 
Уголовный кодекс РФ соответствующей ст. 242', установившей 
более строгую ответственность за изготовление и распростране
ние порнографических материалов и предметов с изображением 
несовершеннолетних, нежели изготовление и распространение 
простых форм порнографии (ст. 242 УК РФ). 

В заключении представлены основные выводы и предложе
ния, сформулированные по результатам исследования, наиболее 
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значимые из которых изложены в тексте настоящего авторефера
та при характеристике соответствующих разделов работы. 

Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах: 

Публикации в ведущих рецензируемых журналах и издани
ях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федера
ции для публикации результатов диссертационных исследова
ний: 

1. Миллерова Е.А. Общественная опасность порнографии // 
Юристь-Правоведъ. 2007. № 5. - 0,25 п.л. 

2. Миллерова Е.А. К вопросу об объекте преступлений, свя
занных с незаконным распространением порнографических мате
риалов или предметов // Юристь-Правоведъ. 2008. № 4. - 0,2 п.л. 

Иные публикации: 
3. Миллерова Е.А. Понятие порнографии, ее признаки // На

учная мысль: Сборник научных статей. Ростов н/Д, 2007. Вып. 1. -
0,2 п.л. 

4. Миллерова Е.А. История уголовно-правовой борьбы с рас
пространением порнографии в России // Научные труды ученых-
юристов Северо-Кавказского региона. Краснодар, 2007. Вып. 15. -
0,25 п.л. 

5. Миллерова Е.А. О порнографических материалах и пред
метах, их видах // Научные труды ученых-юристов Северо-Кав
казского региона. Краснодар, 2007. Вып. 17. - 0,25 п.л. 

6. Миллерова Е.А. К вопросу о субъекте незаконного распро
странения порнографических материалов или предметов // Поря
док общества: актуальные проблемы социально-правовой теории: 
Межвузовский научный сборник. Ростов н/Д, 2008. - 0,2 п.л. 
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