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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное развитие российско
го общества обусловлено, с одной стороны, динамикой внутренних социаль
ных процессов, начавшихся с приходом демократии, с другой - мировой гло
бализацией Под воздействием сложного комплекса инноваций произошли 
фундаментальные изменения в экономической, социальной, политической, 
культурной и иных сферах общественной жизни, сформировался новый уро
вень социальной реальности Вместе с тем, на фоне положительных измене
ний остро обозначился и ряд социально негативных явлений, в том числе 
порнография 

Согласно Концепции национальной безопасности Российской Федера
ции, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 года № 1300, 
национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и укрепле
нии нравственных ценностей общества, а снижение духовно-нравственного 
потенциала общества является одним из основных факторов, способствую
щих росту преступности1 Распространение порнографии представляет собой 
серьезную угрозу общественной нравственности восприятие порнографиче
ских материалов или предметов приводит к деформации ценностных ориен
тиров личности, утрате духовных идеалов 

С появлением новых способов изготовления и распространения порно
графической продукции, например, виртуальной порнографии, усилившейся 
коммерциализацией интимной стороны жизни людей и обострением иных 
социальных проблем наметились явные тенденции к неконтролируемому 
увеличению потоков порнографии и вовлечению в ее оборот новых социаль
ных ірупп, в том числе и молодежи Кроме того, распространение порногра
фических материалов или предметов в ряде случаев сопряжено с сексуальной 
эксплуатацией, торговлей людьми, принуждением к занятию просг ігуцией и 

1 См Российская газета. - 1997 - № 247 - С 3 
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совершением иных преступлений, что в несколько раз повышает обществен
ную опасность данных деяний 

В настоящее время незаконный оборот порнографических материалов 
или предметов сосредоточен главным образом в руках организованных пре
ступных групп Лица, занимающиеся указанной деятельностью, имеют нала
женный рынок сбыта произведенной продукции по всей территории Россий
ской Федерации и за ее пределами В соответствии со ст 3 Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности, принятой резо
люцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года1, преступление 
носит транснациональный характер, если совершено в более чем одном 
государстве или существенная часть его подготовки, планирования, 
руководства или контроля имеет место в другом государстве Указанные об
стоятельства позволяют отнести распространение порнографических мате
риалов или предметов к числу транснациональных преступлений 

Негативно на противодействие современным формам оборота порно
графической продукции влияет и отсутствие единого международного доку
мента в этой области Положения Международной конвенции о пресечении 
обращения порнографических изданий и торговле ими, принятой 12 сентября 
1923 года2 и действующей до настоящего времени, во многом устарели и 
противоречат современным уголовно-правовым нормам большинства стран, 
в том числе и Российской Федерации 

Повсеместное распространение порнографической продукции привело 
к переоценке отношения к ней значительная часть населения стала лояльно 
относиться к презентации порнографии через средства массовой информа
ции, что является предпосылкой духовного оскудения социума Следует от
метить, что на сегодняшний день отсутствуют действенные механизмы за
щиты личности от несогласованного контакта с порнографической продук
цией, демонстрация и реклама которой приобретают все более агрессивные 

' Собрание законодательства Российской Федерации -2004 -№40 -Ст 3882 
2 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР - 1936 -
№21 -Ст 179 
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формы Стало очевидным, что имеющаяся законодательная база и социаль
ные механизмы противодействия порнографии не отвечают современным ус
ловиям и нуждаются в реформировании 

В 2005 году всего по России в производстве находилось 2 351 уголов
ное дело и материал по факту незаконного распространения порнографиче
ских материалов или предметов, в 2006 - 3 072, 2007 - 3 351, 2008 - 2 058, 
2009 - 2 213 В то же время происходит резкое увеличение масштабов рас
пространения порнографической продукции, что является свидетельством 
несоответствия количественных показателей реальному положению вещей 
Помимо высокого уровня латентности такого вида преступлений, наблюда
ется и низкая эффективность применения ст 242-2421 УК РФ, предусматри
вающих ответственность за незаконный оборот порнографических материа
лов или предметов 

Отдельной проблемой является защита малолетних и несовершенно
летних от влияния порнографии, охрана их нравственного здоровья и проти
водействие вовлечению их в процесс изготовления порнографической про
дукции Включение в УК РФ ст 2421, предусматривающей ответственность 
за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних, явилось необходимой законодательной 
мерой по активизации противодействия преступности в данном направлении, 
а также приведению отечественного законодательства в соответствие с меж
дународными требованиями Вместе с тем, указанная норма не компенсиро
вала низкую эффективность применения ст 242 УК РФ, и, следовательно, ее 
установление не является завершением реформирования уголовно-правового 
регулирования действий с порнографическими материалами и предметами 
Федеральными законами от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ1 и от 27 декабря 
2009 года № 377-ФЗ2 в ст. 2421 УК РФ внесен ряд изменений, которые нуж
даются в теоретическом осмыслении 

1 Собрание законодательства Российской Федерации -2009 -№31 -Ст 3921 
2 Собрание законодательства Российской Федерации -2009 -№52 - Ч 1 -Ст 6453 
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Изучение судебно-следственной практики в сфере незаконного оборота 

порнографических материалов или предметов позволило выявить ряд недос
татков в существующем законодательстве, препятствующих действенному 
противодействию указанным деяниям 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы уголовной от
ветственности за действия с порнографическими материалами или предметами 
были исследованы такими авторами, как Р А Арсланбекова, О В Бесчастнова, 
О А Булгакова, С Н Бушмин, А С Валентонис, М В Денисенко, Р С Джинд-
жолия, О Ш Петросян, А В Польшиков, В В Сучкова и другими Однако, не
смотря на значительное количество научных работ, комплексное исследование 
уголовно-правовых и криминологических проблем противодействия незакон
ному обороту порнографических материалов или предметов, включающее од
новременный анализ ст 242-2421 УК РФ, не проводилось, должным образом 
не разработаны меры предупреждения указанных деяний 

Объектом исследования является комплекс теоретических и практи
ческих проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой незаконных дейст
вий в сфере оборота порнографических материалов или предметов и их кри
минологическим анализом и предупреждением 

Предмет диссертационного исследования составили 
- ранее действовавшие и современные уголовно-правовые нормы рос

сийского законодательства, предусматривающие ответственность за действия 
в сфере незаконного оборота порнографических материалов или предметов, 

- аналогичные и сходные нормы законодательства зарубежных стран, 

- международно-правовые нормы о противодействии порнографии, 

- научные труды, посвященные исследованию проблем противодейст
вия незаконному обороту порнографии, 

- состояние и динамика преступлений в сфере незаконного оборота 
порнографических материалов или предметов, 

- следственная и судебная практика по делам о преступлениях, связан
ных с порнографическими материалами или предметами 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства в 
сфере противодействия незаконному обороту порнофафических материалов 
или предметов и выработке мер по его предупреждению на основе проведе
ния комплексного уголовно-правового и криминологического анализа данно
го явления 

Реализация указанных целей предполагает решение ряда взаимосвязан
ных задач 

- определение сущности порнографии как социально-правового явле
ния, исследование научных подходов к определению порнофафии, уточне
ние признаков порнофафии, 

- правовой анализ международно-правовых норм и зарубежного зако
нодательства о противодействии порнофафии, 

- изучение развития уголовного законодательства об ответственности 
за незаконные действия, связанные с порнофафией, в России, 

- анализ норм уголовного закона об ответственности за преступления в 
сфере незаконного оборота порнофафических материалов или предметов, 

-разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
уголовно-правовых норм и научных основ квалификации преступлений, со
пряженных с порнофафическими материалами или предметами, 

- изучение криминологической характеристики преступлений, связан
ных с незаконным оборотом порнофафических материалов или предметов, 

- разработка мер предупреждения рассматриваемых деяний 
Методология и методика исследования Методологическую основу ис

следования составил диалектический метод познания Кроме того, при написа
нии работы использовались частные научные методы исследования, такие как 
историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, статисти
ческий, социологический (в том числе анкетирование) и некоторые другие 

Теоретической основой исследования послужили научные разработ
ки отечественных и зарубежных ученых в области общей теории права, меж-
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дународного, уголовного, гражданского права, криминологии, социологии, 
психологии и других отраслей наук А И. Алексеева, Ю М Антоняна, 
Л Д Гаухмана, Я И Гилинского, Г Н Горшенкова, А И Долговой, И И Кар-
пеца, Г. Келий, И С Кона, Н И Коржанского, В Н Кудрявцева, Н Ф Кузне
цовой, В В Лунеева, В П Малкова, А В Наумова, В П Панова, А И Рарога, 
Хайд X Монтгомери, А М Шерешевского и др 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 
Федерации 1993 года, Уголовный кодекс РФ 1996 года, международные пак
ты, договоры и конвенции, участницей которых является Российская Феде
рация (Конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и 
торговли ими 1923 г, Конвенция о правах ребенка 1989 г, Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка 1989 г, касающийся торговли людь
ми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г) 
и другие), действующее законодательство зарубежных стран, а также иные 
нормативные правовые акты, имеющие отношение к теме исследования 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические дан
ные информационных подразделений МВД России за 2000-2009 годы о заре
гистрированных преступлениях, предусмотренных ст 242, 2421 УК РФ, ма
териалы опубликованной и неопубликованной судебно-следственной прак
тики С использованием специально разработанной анкеты изучены 146 ар
хивных уголовных дел по ст 242, 2421 УК РФ, рассмотренных районными и 
городскими судами Республики Татарстан в 2000-2009 годы 

Достоверность положений диссертации определяется анкетированием 
150 работников правоохранительных органов, 110 специалистов, работаю
щих в сфере медицины, образования и искусств, а также 117 иных респон
дентов 

В работе нашел отражение практический опыт службы диссертанта в 
органах внутренних дел в качестве следователя следственной части Главного 
следственного управления при МВД по Республике Татарстан (с 2004 по 
2007 г) 
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Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 
собой одну из первых попыток комплексного исследования уголовно-правовых 
и криминологических средств противодействия незаконному обороту порно
графических материалов или предметов на основе действующего уголовного 
законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, статистических 
данных, следственной и судебной практики по рассматриваемой категории дел 

В работе проанализированы объективные и субъективные признаки 
преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов 
или предметов с учетом последних изменений и дополнений, внесенных за
конодателем в УК РФ, рассмотрены проблемные вопросы их квалификации и 
особенности назначения наказаний по этой категории дел, исследована кри
минологическая характеристика деяний, связанных с незаконным оборотом 
порнографической продукции, предложено авторское определение понятий 
«порнография», «общественная нравственность», а также сформулированы 
рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства о проти
водействии порнографии и мер предупреждения таких деяний 

Кроме того, научная новизна исследования определяется положениями, 
выносимыми на защиту 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 
1 Порнография - это детальная демонстрация половых органов либо 

полового акта, умышленно созданная с целью производства сильного поло
вого возбуждения, не обладающая при этом культурной, научной и истори
ческой ценностью и являющаяся по своей сути оскорбительной для общест
венной нравственности 

2 Общественная нравственность представляет собой сложившуюся в 
обществе и разделяемую большинством его членов систему представлений о 
добре, зле, справедливости, чести и достоинстве, которая формирует и опре
деляет в дальнейшем нравственную деятельность, нравственные отношения и 
моральное сознание людей, необходимые для гармоничного функционирова
ния общественной жизни 
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3. В связи с тем, что общественная нравственность является самостоя

тельным объектом преступления, необходимо деяния против общественной 
нравственности выделить в отдельную главу 25' и включить в нее ста
тьи 239-245 УК РФ 

4 Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст 242, 
2421 УК РФ, следует считать общественные отношения в сфере нравственно
сти половых отношений как формы функционирования общества с присущей 
ей системой принципов и правил поведения в области взаимоотношений по
лов и полового воспитания 

Дополнительным непосредственным объектом ст 242' УК РФ являют
ся общественные отношения, обеспечивающие права и законные интересы 
несовершеннолетних 

5 Диссертантом определен предмет преступлений, предусмотренных 
ст 242-2421 УК РФ 

- порнографическими материалами или предметами являются элемен
ты материального мира, содержащие детальную демонстрацию половых ор
ганов либо полового акта, умышленно созданные с целью производства 
сильного полового возбуждения, не обладающие при этом культурной, науч
ной и исторической ценностью и являющиеся по своей сути оскорбительны
ми для общественной нравственности, 

- материалами или предметами с порнографическими изображениями не
совершеннолетних являются изображения лица, не достигшего 18-летнего воз
раста, вне зависимости от средств выполнения, совершающего реальные или 
смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение 
половых органов указанного лица главным образом в сексуальных целях 

Обосновано положение о различном характере понятий порнографиче
ских материалов и предметов 

-порнографическими материалами являются фото- и видеоизображе
ния, рисунки, виртуальные (графические) изображения и иные элементы 
порнографического характера, зафиксированные на вещественных носите-
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лях В данном случае вещественные носители (сервер компьютера, диск, аль
бом и прочее) сами по себе не обладают признаками порнографии, 

- порнографические предметы представляют собой элементы матери
ального мира, самостоятельно обладающие признаками порнографии (напри
мер, эрегированный фаллос) 

6 Анализ современного зарубежного законодательства показал, что в 
большинстве стран Европы и США оборот порнографической продукции 
при соблюдении определенных условий разрешен, за исключением мате
риалов, содержащих изображения несовершеннолетних (детскую порногра
фию) и сцены насилия Кроме того, запрещено распространение порногра
фии в отношении несовершеннолетних Выявлена тенденция установления 
на уровне национальных законодательств уголовной ответственности за 
действия с порнографической продукцией в Интернете. Целесообразно ис
пользовать нормативные положения зарубежных стран в области противо
действия распространению порнографии при помощи Интернета в законо
дательстве России. 

7 Распространение порнографии на сегодняшний день необходимо 
считать одним из транснациональных преступлений Единое информацион
ное пространство, новейшие технологии и коммуникации обеспечили взаи
модействие лиц, занятых порнобизнесом, и рынок сбыта указанной продук
ции. С учетом современных условий совершения незаконного оборота пор
нографических материалов или предметов нужно совершенствовать между
народно-правовые нормы в сфере противодействия порнографии Кроме то
го, необходимо устранить выявленные автором несоответствия Конвенции о 
пресечении обращения порнографических изданий и торговле ими 1923 года 
современным законодательствам стран-участниц данной Конвенции 

8 В статье 242 УК РФ следует предусмотреть уголовную ответствен
ность за хранение порнографических материалов или предметов в целях рас
пространения или рекламирования Кроме того, для оптимизации диспози
ции указанной уголовно-правовой нормы требуется дополнить ее рядом ква-
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лифицирующих обстоятельств, такими как совершение деяний, закреплен
ных в диспозиции нормы, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, а также с использованием сети «Интернет» Пере
вести деяние, предусмотренное ч 1 ст 242 УК РФ, из категории преступле
ний небольшой тяжести в категорию преступлений средней тяжести Дея
ние, предусмотренное ч 2 ст 242 УК РФ, отнести к категории тяжких пре
ступлений 

8 связи с этим предлагается новая редакция ст 242 УК РФ 
«Статья 242. Незаконное распространение порнографических ма

териалов или предметов 
1 Незаконные изготовление или хранение в целях распространения 

или рекламирования, распространение или рекламирование порнографиче
ских материалов или предметов -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет 

2 Те же деяния, совершенные 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
б) с использованием сети «Интернет», — 
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно
го за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до 
восьми лет» 

9 В статье 2421 УК РФ необходимо предусмотреть уголовную ответ
ственность за хранение материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних в целях распространения или реклами
рования Целесообразно расширить диспозицию ст 2421 УК РФ путем анну
лирования указанных в ней обязательных целей, поставив вне закона любое 
изготовление, хранение и перемещение через Государственную границу Рос
сийской Федерации материалов или предметов с порнографическими изо-
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бражениями несовершеннолетних Кроме того, дополнить указанную норму 
следующим квалифицирующим признаком совершение деяний, предусмот
ренных ч 1 ст 2421 УК РФ, с использованием сети «Интернет» Учитывая 
корыстную направленность преступлений, связанных с порнографическими 
материалами или предметами, предусмотреть штраф в качестве альтернатив
ного основного и дополнительного наказания за совершение преступлений, 
предусмотренных ст 2421 УК РФ 

В связи с этим предлагается новая редакция ст. 2421 УК РФ: 
«Статья 242'. Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
1 Изготовление, хранение, перемещение через Государственную гра

ницу Российской Федерации, распространение или рекламирование материа
лов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет
них, а равно привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, — 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до 
восьми лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без таково
го и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового 

2 Те же деяния, совершенные 
а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязан

ности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного уч
реждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, 

б) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
г) с извлечением дохода в крупном размере, 
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д) с использованием сети «Интернет», — 
наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден
ного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пятнад
цати лет или без такового, со штрафом до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового 

Примечание Крупным размером в настоящей статье признается 
стоимость или доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей» 

10 Выявлена криминологическая характеристика личности преступ
ника, совершающего незаконный оборот порнографических материалов или 
предметов Это лица преимущественно мужского пола (около 70%) в возрас
те от восемнадцати до сорока лет, не состоящие в браке, имеющие средний 
образовательный уровень В настоящее время наблюдается тенденция увели
чения числа лиц женского пола, вовлеченных в распространение порногра
фических материалов или предметов 

Новой категорией преступников, совершающих рассматриваемые дея
ния, следует считать лиц, занимающихся изготовлением либо распростране
нием (рекламированием) порнографической продукции при использовании 
Интернета, а также занимающихся изготовлением указанной продукции при 
помощи компьютерных технологий (создание виртуальной порнографии) 
Данные лица характеризуются высоким образовательным уровнем 

11 Разработана концепция предупреждения незаконного оборота 
порнографических материалов или предметов К специальным мерам преду
преждения преступлений, связанных с порнографией, следует отнести 

- создание и внедрение сексуально-просветительных и воспитательных 
программ, в том числе предназначенных для несовершеннолетних, 
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- совершенствование нормативной правовой базы о противодействии 
распространению порнографии, 

- обеспечение учреждений, осуществляющих искусствоведческие экс
пертизы, необходимыми методическими рекомендациями, 

- разработку и осуществление мер, направленных на ограничение неза
конных действий с порнографической продукцией в Интернете, 

-создание специализированных подразделений органов внутренних 
дел, ориентированных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного обо
рота порнографических материалов или предметов и их предупреждение, 

- оказание сексологической и сексопатологической помощи населе
нию, 

- поддержание авторитета религиозных норм и формирование у граж
дан уважительного к ним отношения, 

- установление мер ответственности для потребителей порнографиче
ских материалов или предметов 

12 Обоснована необходимость принятия федерального закона 
«О противодействии распространению порнографических материалов или 
предметов», включающего официальное определение порнографии и пере
чень действий с порнографическими материалами или предметами, разре
шенных на территории Российской Федерации, а также постановления Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по де
лам о незаконном обороте порнографических материалов или предметов» 
Проекты указанных документов разработаны диссертантом 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования заключается в возможности использования его результатов в 
процессе дальнейшего совершенствования Уголовного кодекса РФ, при под
готовке соответствующего федерального закона РФ и постановления Плену
ма Верховного Суда РФ, преподавании курсов «Уголовное право России» и 
«Криминология», а также при дальнейших научных исследованиях явления 
порнографии 
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Прикладная значимость проведенного исследования обусловлена его 

направленностью на обеспечение правильного и единообразного применения 
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незакон
ный оборот порнографических материалов или предметов 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертации прошли апробацию путем обсуждения в форме научных 
докладов на заседаниях кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права Казанского юридического института МВД России, а также положены 
в основу докладов на научно-практических конференциях различного 
уровня и совещаниях - семинарах следователей 

Материалы исследования используются в учебном процессе при про
ведении заняіий по уголовному праву и криминологии в Казанском юри
дическом институте МВД России и в практической деятельности Главного 
следственного управления при МВД по Республике Татарстан 

Кроме того, положения и выводы диссертации отражены в одиннадца
ти научных публикациях, в том числе в издании, рекомендованном ВАК Мин-
обрнауки России 

Структура диссертации отвечает основной цели и предмету исследо
вания Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих одинна
дцать параграфов, заключения, библиографии и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается сте
пень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и за
дачи научного исследования, раскрываются его методологическая основа, 
эмпирическая база, теоретическая и практическая значимость, обосновывает
ся научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, при
водятся данные об апробации результатов исследования и структуре диссер
тационной работы 
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Первая глава «Социально-правовая обусловленность криминали

зации деяний, связанных с незаконным оборотом порнографических ма
териалов или предметов» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Порнография как социальная угроза общест
венной нравственности и здоровью населения» рассматривается сущность 
порнографии как социально-правового явления, излагаются и анализируются 
основные подходы к трактовке понятия «порнография», исследуются ее ха
рактеристики и механизм воздействия на общество 

Диссертантом исследованы признаки порнографии, отличающие ее от 
смежных понятий, в том числе эротики отсутствие сюжета либо его крайне 
примитивный характер, детальная демонстрация половых органов (в том 
числе их стимуляции), показ полового акта крупным планом, условная связь 
отдельных эпизодов (применительно к фильмам), однозначность интерпрета
ции изображаемых сцен, демонстрация сексуального насилия и половых из
вращений, отсутствие маркировочных знаков на изделии и указания авторов 
(в ряде случаев возможны вымышленные данные) 

Проведенный анализ дефиниций порнографии свидетельствует об их 
перегруженности оценочными понятиями В большинстве случаев рассмат
риваемое явление трактуют через термин «непристойность» 

Автор предлагает под порнографией понимать детальную демонстра
цию половых органов либо полового акта, умышленно созданную с целью 
производства сильного полового возбуждения, не обладающую при этом 
культурной, научной и исторической ценностью и являющуюся по своей су
ти оскорбительной для общественной нравственности 

В качестве негативных эффектов воздействия порнографии следует 
выделить изменение социальных установок личности в сторону приемлемо
сти различных сексуальных отклонений (педофилии, зоофилии, садизма, ма
зохизма и т п), а также снижение моральных требований по отношению к 
окружающей действительности, другим людям и самому себе При установ
лении степени данного влияния необходимо учитывать такие составляющие, 
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как возраст человека, регулярность просмотра порнографических материалов 
или предметов, их характер, уровень развития человека как личности с при
сущими ей нравственными качествами, состояние психики и т. д 

С тем, что длительные контакты с порнографической продукцией при
водят к меньшей строгости в вопросах морали, согласны 87% опрошенных 
автором респондентов При этом 76% респондентов полагают, что просмотр 
(чтение) порнографической продукции, в том числе содержащей сцены наси
лия, вызывает агрессию, и лишь 9% респондентов считают, что просмотр 
(чтение) указанной продукции снижает возбуждение психики 

Во втором параграфе «Международно-правовые нормы и зарубеж
ное законодательство о противодействии порнографии» обосновывается 
необходимость отнесения распространения порнографии к числу трансна
циональных преступлений, рассматривается эволюция международно-
правовых норм в сфере противодействия порнографии и уголовно-правовые 
запреты на совершение деяний с порнографическими материалами и предме
тами, действующие на территории зарубежных государств 

Единое информационное пространство, новейшие технологии и ком
муникации обеспечили взаимодействие лиц, занятых порнобизнесом, вне за
висимости от страны проживания, а также создали благоприятные условия 
для сбыта порнографической продукции за пределы страны-изготовителя, 
что позволяет отнести распространение порнографических материалов или 
предметов к числу преступлений международного характера 

На основе анализа положений международно-правовых норм о проти
водействии порнографии и аналогичных норм современного уголовного 
права различных стран диссертант выявил ряд несоответствий положений 
действующей Конвенции о пресечении обращения порнографических изда
ний и торговле ими 1923 года современному законодательству Автор счи
тает необходимым принятие новой конвенции в сфере противодействия 
порнографии, в которой в числе прочего будут устранены выявленные про
тиворечия 
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Зарубежное законодательство в сфере противодействия порнографии 
крайне неоднородно Проведенное диссертантом исследование уголовных 
кодексов различных стран показало, что в большинстве государств Европы и 
США оборот порнографических материалов или предметов, за исключением 
содержащих изображения несовершеннолетних (детскую порнографию) и 
сцены насилия, разрешен при соблюдении определенных условий Во многих 
странах запрещено распространение любыми способами порнографической 
продукции в отношении несовершеннолетних, а также публичное распро
странение порнографии, которая становится достоянием лиц вопреки их же
ланию (так называемая агрессивная порнография) 

Выявлена тенденция установления на уровне национальных законода
тельств уголовной ответственности за действия с порнографической про
дукцией, в том числе содержащей изображения несовершеннолетних, в Ин
тернете 

В третьем параграфе «Развитие уголовного законодательства об 
ответственности за незаконные действия, связанные с порнографией, в 
России» проведено исследование отечественного законодательства в части 
регулирования деяний с порнографической продукцией, в ходе которого вы
явлены характерные особенности данных правовых норм на разных истори
ческих этапах 

В России первым документом, содержащим нормы об ответственности 
за совершение преступлений против общественной нравственности, был Ар
тикул воинский Петра I В дальнейшем отечественные законодательные акты 
перенимали норму о противодействии распространению непристойных (пор
нографических) изображений При этом единый подход к определению со
держания предмета преступления и его формулировке отсутствовал на всем 
протяжении развития указанных норм 

В первые годы советской власти отсутствие прямого уголовно-
правового запрета на действия с порнографической продукцией компенсиро
валось жесточайшей цензурой, запрещавшей распространение произведений, 
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носящих порнографический характер Принятие 12 сентября 1923 года в Же
неве Международной конвенции о пресечении обращения порнографических 
изданий и торговле ими вывело противодействие порнографии на качествен
но новый уровень многие страны, присоединившиеся к конвенции, устано
вили на уровне национальных законодательств аналогичные нормы Совет
ский Союз ратифицировал указанную норму в 1935 году, предусмотрев в 
Уголовном кодексе РСФСР ст 1821 соответствующего содержания 

Существенным отличием действующей нормы (ст 242 УК РФ) от при
меняемых ранее является закрепление в диспозиции статьи обязательного 
признака незаконности предусмотренных действий Данное обстоятельство 
предполагает принятие нормативного правового акта, регламентирующего 
законную деятельность с порнографической продукцией 

Вторая глава «Преступления, связанные с незаконным оборотом 
порнографических материалов или предметов, по УК РФ» состоит из че
тырех параграфов 

В первом параграфе «Объективные признаки преступлений в сфере 
незаконного оборота порнографических материалов или предметов» ис
следуется и дается характеристика объекту, предмету и объективной стороне 
преступлений, предусмотренных ст 242-2421 УК РФ 

Видовым объектом преступлений в сфере незаконного оборота порно
графических материалов или предметов (ст 242-2421 УК РФ) является здо
ровье населения и общественная нравственность Диссертант считает, что со
единение указанных объектов в рамках одной главы Особенной части явля
ется некорректным с точки зрения организационной структуры ввиду разно
сти их содержания Преступное посягательство при незаконных действиях с 
порнографической продукцией причиняет вред (создает угрозу причинения 
вреда) основам нравственности как историческому и культурному базису 
общества. В связи с тем, что общественная нравственность является само
стоятельным объектом преступления, необходимо деяния против обществен
ной нравственности выделить в отдельную главу 25' и включить в нее ста-
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тьи 239-245 УК РФ Соответственно название главы 25 должно быть «Пре
ступления против здоровья населения» 

По мнению автора, общественная нравственность представляет собой 
сложившуюся в обществе и разделяемую большинством ее членов систему 
представлений о добре, зле, справедливости, чести и достоинстве, которая 
формирует и определяет в дальнейшем нравственную деятельность, нравст
венные отношения и моральное сознание людей, необходимые для гармо
ничного функционирования общественной жизни 

Представляется, что непосредственным объектом преступлений, пре
дусмотренных ст 242-2421 УК РФ, являются общественные отношения в 
сфере нравственности половых отношений как формы функционирования 
общества с присущей ей системой принципов и правил поведения в области 
взаимоотношений полов и полового воспитания Дополнительным непосред
ственным объектом ст 242' УК РФ являются общественные отношения, 
обеспечивающие права и законные интересы несовершеннолетних 

Диссертант на основе собственной дефиниции порнографии, изложен
ной в первой главе исследования, сформулировал предмет преступления, пре
дусмотренного ст 242 Уголовного кодекса РФ Порнографическими материа
лами или предметами являются элементы материального мира, содержащие 
детальную демонстрацию половых органов либо полового акта, умышленно 
созданные с целью производства сильного полового возбуждения, не обла
дающие при этом культурной, научной и исторической ценностью и являю
щиеся по своей сути оскорбительными для общественной нравственности 

В Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 
25 мая 2000 г), содержится определение детской порнографии По мнению ав
тора, указанное понятие необходимо закрепить на уровне национального уго
ловного законодательства для обозначения материалов и предметов с порно
графическими изображениями несовершеннолетних. Соответственно предме
том преступления, предусмотренного ст 2421 УК РФ, следует считать любое 
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изображение лица, не достигшего 18-летнего возраста, вне зависимости от 
средств выполнения, совершающего реальные или смоделированные откро
венно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ука
занного лица главным образом в сексуальных целях 

В работе обосновано положение о различном характере понятий пор
нографических материалов и предметов 

- порнографическими материалами являются фото- и видеоизображе
ния, рисунки, виртуальные (графические) изображения и иные элементы 
порнографического характера, зафиксированные на вещественных носите
лях В этом случае вещественные носители (сервер компьютера, диск, альбом 
и прочее) сами по себе не обладают признаками порнографии, 

- порнографические предметы представляют собой элементы матери
ального мира, самостоятельно обладающие признаками порнографии (напри
мер, эрегированный фаллос) 

Статья 242 Уголовного кодекса РФ преследует «незаконное распро
странение порнографических материалов или предметов», в то время как за
конное распространение порнографических материалов или предметов зако
нодательно не предусмотрено По мнению автора, следует принять феде
ральный закон «О противодействии распространению порнографических ма
териалов или предметов», содержащий официальное определение порногра
фии и перечень действий с порнографическими материалами или предмета
ми, разрешенных на территории Российской Федерации Диссертантом раз
работан проект указанного закона 

Сравнительно новым способом изготовления, рекламирования и рас
пространения порнографической продукции является использование ком
пьютерных технологий и Интернета, вместе с тем, именно он вызывает 
серьезные опасения Во-первых, данный вид изготовления по затратам в ря
де случаев сравнительно невелик (копирование материалов, содержащихся 
на других сайтах, искажение изображений и т д) , во-вторых, единое интер
нет-пространство позволяет легко реализовать изготовленную продукцию, 
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в-третьих, установить, кто реально занимается изготовлением тех или иных 
порнографических материалов при помощи компьютерных технологий, 
сложно ввиду отсутствия производственных помещений 

Анализ судебной практики показал, что в более чем 90% случаев рас
сматриваемое преступление совершается в форме распространения порно
графических материалов или предметов путем их продажи 

Представляется, что деяние, предусмотренное в ст 242 УК РФ, может 
совершаться в трех формах изготовление, распространение и рекламирова
ние порнографических материалов или предметов Торговля указанными 
предметами является частным случаем возмездного распространения, и са
мостоятельного значения не имеет, в связи с чем автор предлагает исключить 
ее из текста ст 242 УК РФ 

Кроме того, необходимо дополнить диспозицию ст 242 УК РФ сле
дующим действием с порнографическими материалами или предметами 
хранение в целях распространения или рекламирования, отсутствие которого 
противоречит действующей Конвенции 1923 года и снижает общую эффек
тивность правовой нормы 

Автор считает, что следует исключить публичную демонстрацию мате
риалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолет
них из текста ч 1 ст 2421 УК РФ, так как данное действие представляет со
бой частный случай распространения 

Диссертантом разработан проект постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о незаконном 
обороте порнографических материалов или предметов» 

Во втором параграфе «Субъективные признаки преступлений в 
сфере незаконного оборота порнографических материалов или предме
тов» рассмотрены признаки субъекта и субъективной стороны преступле
ний, предусмотренных ст 242-2421 УК РФ 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст 242 и 2421 УК РФ, яв
ляется физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 и 18 лет соответственно 
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Пунктом «а» ч 2 ст 2421 предусмотрен специальный субъект: родитель или 
иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несо
вершеннолетнего, а равно педагоги или другие работники образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанные осуществ
лять надзор за несовершеннолетним 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст 242, 2421 

УК РФ, характеризуется только умышленной формой вины В условиях от
сутствия легального определения порнографии возникает сложность в уста
новлении и доказывании наличия в действиях лица умысла на совершение 
деяния именно с порнографическими материалами или предметами 

В работе предлагается полностью аннулировать наличие обязательных 
целей в ч 1 ст 2421 УК РФ, поставить вне закона изготовление, хранение и 
перемещение через Государственную границу Российской Федерации мате
риалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно
летних независимо от целей 

При квалификации деяний, предусмотренных рассматриваемыми 
статьями, рекомендуется следующее в случае если действия, предусмотрен
ные указанными правовыми нормами, осознанно совершаются лицом с мате
риалами или предметами, соответствующими понятию «порнография», то 
налицо наличие в действиях виновного умысла на совершение преступления 
Искусствоведческая экспертиза должна проводиться по каждому уголовному 
делу, сопряженному с незаконными действиями с порнографической про
дукцией, в связи с чем заключения специалистов будут процессуальным до
казательством по данному делу 

В третьем параграфе «Квалифицирующие признаки преступлений в 
сфере незаконного оборота порнографических материалов или предме
тов» исследованы квалифицирующие признаки преступления, предусмот
ренного ст 242' УК РФ, и на основе анализа следственной и судебной прак
тики рассматриваемой категории дел предложены дополнительные квалифи
цированные составы данных преступлений 
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В параірафе предлагается дополнить ст 242 УК РФ следующим квали

фицирующим признаком совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст 242 
УК РФ, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой Указанный квалифицирующий признак предусмотреть в п «а» ч 2 
ст 242 УК РФ 

Изучение следственной и судебной практики показало, что значитель
ное число преступлений в сфере незаконного оборота порнографических ма
териалов или предметов совершается посредством сети «Интернет» Исполь
зование Интернета существенно повышает общественную опасность дейст
вий с порнографической продукцией, в том числе содержащей изображения 
несовершеннолетних круг несовершеннолетних, привлекаемых к позирова
нию для порнографических изображений, расширился до неопределенных 
пределов, облегчилось само привлечение несовершеннолетних к указанному 
позированию, а также упростился порядок рекламирования и распростране
ния порнографической продукции 

Диссертант полагает необходимым дополнить ч 2 ст 242 и ч 2 ст 2421 

УК РФ следующим квалифицирующим признаком совершение деяний, пре
дусмотренных ч 1 ст 242 (ч 1 ст 2421) УК РФ, с использованием сети «Ин
тернет» Указанный квалифицирующий признак предусмотреть в п «б» ч 2 
ст 242 УК РФ и п «д» ч 2 ст 242' УК РФ соответственно 

В четвертом параграфе «Наказания за незаконные действия, свя
занные с оборотом порнографических материалов или предметов» ис
следованы санкции ст 242-2421 УК РФ и дан анализ практики их приме
нения 

Согласно материалам изученных уголовных дел по ст 242 УК РФ 
20% из них прекращаются в судах по различным основаниям, а лица, совер
шившие преступления, освобождаются от уголовной ответственности Прак
тика назначения наказания по обвинительным приговорам выглядит сле
дующим образом осужденным по ст 242 УК РФ в подавляющем большинст
ве случаев назначается наказание в виде лишения свободы со ссылкой на 
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ст 73 УК РФ, т. е условно, с испытательным сроком на определенный срок, 
либо штраф. Реальное лишение свободы за совершение рассматриваемого 
преступления назначается крайне редко. 

Штраф как альтернативный основной вид наказания, предусмотренный 
санкцией ст. 242 УК РФ, назначается не менее чем по половине рассматри
ваемых дел с обвинительным приговором Более чем в 90% случаев штраф 
назначается с применением ст 64 УК РФ 

Диссертант полагает, что следует увеличить срок лишения свободы за 
данное деяние до пяти лет, что обеспечит его принадлежность к категории 
преступлений средней тяжести Целесообразность отнесения деяния, преду
смотренного ст 242 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести под
твердили 91% опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов 

Для квалифицированных составов преступления, предложенных в ис
следовании, нужно установить наказание в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет. Указанная санкция позволит отнести данные составы преступле
ния к категории тяжких и, в числе прочего, в соответствии с ч 2 ст 30 УК РФ 
привлекать виновных лиц к уголовной ответственности на стадии приготов
ления к такому преступлению Кроме того, для квалифицированных составов 
ст 242 УК РФ в качестве альтернативного основного вида наказания необхо
димо предусмотреть штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет 

Автор считает, что санкция ст 242' УК РФ является неразвитой Без
альтернативное лишение свободы, обозначенное в редакции статьи, на прак
тике в условиях отсутствия вариантов нередко приводит к назначению ус
ловного осуждения 

В связи с этим предлагается включить в ст 2421 следующие штрафные 
санкции в качестве альтернативной меры наказания предусмотреть в ч 1 
ст 2421 штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного го-
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да до трех лет, в ч 2 ст 2421 - штраф в размере от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти лет Кроме того, штраф в ст 242' следует преду
смотреть и в качестве дополнительного вида наказания, целесообразность на
значения которого будет решаться судом индивидуально в каждом случае 

Целесообразным предусмотреть штраф в качестве альтернативного и до
полнительного наказания за совершение деяния, предусмотренного ст 2421 УК 
РФ, считают 72% опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов 

Третья глава «Криминологическая характеристика и предупреж
дение преступлений, связанных с незаконным оборотом порнографиче
ских материалов или предметов» состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Криминологическая характеристика преступ
лений, связанных с незаконным оборотом порнографических материалов 
или предметов» исследовано современное состояние и тенденции рассмат
риваемых деяний, уточнены характеристики преступности в этой сфере 

Высокая доходность преступлений, связанных с незаконным оборотом 
порнографических материалов или предметов, обусловила повсеместное рас
пространение указанной продукции, сосредоточив данный бизнес в руках ор
ганизованных преступных групп Современный оборот порнографии харак
теризуется использованием Интернета при изготовлении, рекламировании и 
распространении вышеназванной продукции 

В 2005 году всего по России по факту незаконного распространения 
порнографических материалов или предметов зарегистрировано 2 164 пре
ступления, 2006 - 2 879, 2007 - 3 128, 2008 - 1 794, 2009 - 1 916 В том числе 
по Приволжскому федеральному округу в 2005 году - 496,2006 - 586, 2007 -
1 224, 2008 - 539, 2009 - 582 

Лиц, совершивших указанное преступление, всего по России выявлено 
в 2005 году - 1 332, 2006 - 1 191, 2007 - 1 324, 2008 - 944, 2009 - 1 002 В том 
числе по Приволжскому федеральному округу в 2005 году - 342, 2006 - 347, 
2007 - 386,2008 - 327,2009 - 371 
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При этом преступления, предусмотренные ст 242, 242' УК РФ, обла

дают высокой степенью латентности, что обусловлено рядом факторов. 
1) порнографический характер той или иной продукции не всегда оче

виден, 
2) преступления с формальным составом, к числу которых относятся 

рассматриваемые деяния, менее информативны при прочих равных условиях, 
3) порнографические материалы или предметы отражают интимную 

сферу жизни, вследствие чего люди предпочитают не сообщать в правоохра
нительные органы об известных им деяниях, сопряженных с указанной про
дукцией, в случае если это может их каким-либо образом скомпрометировать, 

4) отсутствие необходимой правовой оценки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов 

Деяния, предусмотренные ст 242, 2421 Уголовного кодекса РФ, в ряде 
случаев сопряжены с совершением иных преступлений, прежде всего, с тор
говлей людьми (ст 1271), вовлечением в занятие проституцией (ст 240) и ор
ганизацией занятия проституцией (ст 241) 

Девушек, вывозимых за рубеж, используют в качестве моделей при 
съемке порнофильмов или производстве иной продукции порнографического 
характера В притонах для занятия проституцией широко распространена де
монстрация фильмов порнографического содержания с целью возбуждения 
клиентов (здесь же можно и приобрести порнографическую продукцию) 
В то же время лица, занимающиеся проституцией, в ряде случаев выполняют 
роли актеров и моделей для производства порнографии Общим для деяний с 
порнографической продукцией и проституции является специфическая сфе
р а - интимные отношения, а также корыстная направленность указанных 
действий Высокая доходность сферы проституции, как и оборота порногра
фической продукции, во многом обусловливают масштабы распространения 
и зараженности общества указанными явлениями 

Во втором параграфе «Причины и условия совершения преступле
ний в сфере незаконного оборота порнографических материалов или 
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предметов» исследованы криминогенные факторы, обусловливающие со
вершение рассматриваемых преступлений 

Причины появления и существования порнографии социально обу
словлены конкретной функциональной значимостью данного явления как 
стимулятора полового возбуждения, способа досуга и источника информации 
сексуальной направленности 

Основными криминогенными факторами, ставшими причинами форми
рования феномена порнографии в России, а также совершения преступлений, 
предусмотренных ст 242,2421 УК РФ, по мнению диссертанта, являются 

- идеологический демократизация общества послужила причиной либе
рализации норм в сфере половой морали, следствием чего стало широкое рас
пространение сексуально откровенных материалов, в том числе порнографии, 

- морально-этический кризисные явления общественной жизни при
вели к длительному игнорированию морально-этических норм и правил, а 
резкое падение нравов и бездуховность в свою очередь определили и распро
странение порнографической продукции, и ее потребление, 

- социально-просветительный длительное отсутствие сексуального 
просвещения вообще и воспитательной работы аналогичного содержания 
среди несовершеннолетних, 

- социально-культурный общественные изменения привели к появле
нию в свободном обращении откровенно сексуальной продукции, в том чис
ле порнографического характера, 

- экономический формирование свободного рынка привело к форми
рованию сексуального бизнеса, который в настоящее время продолжает ак
тивно развиваться 

Условиями совершения рассматриваемых преступлений являются нега
тивные установки отдельных личностей или групп населения, состоящие в ис
каженном представлении о роли и значении сексуальных отношений, а также 
несовершенство правовой и организационной сфер Катализатором соверше
ния деяний, предусмотренных ст 242-2421 УК РФ, следует считать появление 
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Интернета, который в значительной мере упростил оборот порнографической 
продукции существенно расширил границы распространения и создал новый 
способ изготовления — виртуальную порнографию 

Б третьем параграфе «Личность преступника, совершающего неза
конные действия, связанные с оборотом порнографических материалов или 
предметов» исследованы характеристики лиц, совершающих такие деяния 

Изучение материалов уголовных дел по ст 242, 2421 УК РФ показало, 
что их совершают преимущественно лица мужского пола (в среднем 70%) 
При этом в настоящее время в России наблюдается тенденция увеличения 
числа лиц женского пола, вовлеченных в распространение порнографических 
материалов или предметов 

Лица, совершающие преступления, связанные с оборотом порнографи
ческих материалов или предметов, не характеризуются привязкой к опреде
ленной возрастной группе Среди них представлены различные возрастные 
категории, преимущественно от восемнадцати до сорока лет 

Образовательный уровень лиц, совершающих данную категорию пре
ступлений, находится на среднем уровне В большинстве случаев это лица, 
имеющие среднее профессиональное и среднее общее образование, реже 
высшее образование Наличие неоконченного высшего образования харак
терно для лиц молодого возраста, совмещающих распространение порногра
фической продукции с учебой в высшем учебном заведении 

Лица, специализирующиеся на изготовлении порнографических мате
риалов или предметов, в большинстве случаев обладают высшим техниче
ским образованием Объясняется это определенной сложностью создания 
порнографической продукции умением обращения с техникой, возможно
стью нахождения моделей и т п 

Особой категорией следует считать лиц, занимающихся изготовлением 
либо распространением (рекламированием) порнографической продукции 
при использовании Интернета, а также занимающихся изготовлением ука
занной продукции при помощи компьютерных программ (создание вирту-
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альной порнографии) Лица названной категории обладают рядом отличи
тельных характеристик высокий образовательный уровень, умение совер
шать действия в сфере высоких технологий 

Анализ судебной практики и статистических данных свидетельствует о 
том, что в большинстве случаев преступления, предусмотренные ст 242, 2421 

УК РФ, совершают наемные рабочие (продавцы торговых мест), а также ли
ца, не имеющие постоянного источника дохода, и предприниматели без обра
зования юридического лица Согласно материалам изученных нами уголов
ных дел более 85% лиц, привлеченных к ответственности за этот вид престу
плений, не состоят в браке 

По мнению диссертанта, проблема распространения порнографических 
материалов или предметов является составной частью социальной проблемы 
девиантизации общества 

В четвертом параграфе «Предупреждение незаконного оборота 
порнографических материалов или предметов» исследованы меры преду
преждения рассматриваемых преступлений на общесоциальном, специаль
ном и индивидуальном уровнях 

I Общие меры социального предупреждения преступлений, связанных 
с порнографическими материалами или предметами, включая антикризисные 
экономические программы, идеологические преобразования российского 
общества, создание альтернативных источников сексуальных знаний и куль
турных программ, транслируемых для широкой аудитории 

II Специальные меры предупреждения преступлений, связанных с 
порнографическими материалами или предметами 

1 Разработка и внедрение сексуально-просветительных и воспитатель
ных программ, в том числе предназначенных для несовершеннолетних 

2 Меры правового воздействия По мнению диссертанта, необходима 
четкая правовая регламентация действий с продукцией эротического содер
жания Следует дополнить Закон «О средствах массовой информации» но
вым определением эротических изделий, позволяющим отличать их от пор-
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нографической продукции, а также установить места для продажи эротиче
ских произведений Кроме того, внести дополнения в Федеральный закон 
«О рекламе», препятствующие презентации порнографии 

3 Обеспечение учреждений, осуществляющих искусствоведческие 
экспертизы, необходимыми методическими рекомендациями 

4 Разработка и осуществление мер, направленных на ограничение не
законных действий с порнографической продукцией в Интернете, в том чис
ле принятие необходимых правовых актов 

5 Создание специализированных подразделений органов внутренних 
дел, ориентированных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного обо
рота порнографических материалов или предметов и их профилактику 

6 Оказание сексологической и сексопатологической помощи насе
лению 

7 Поддержание авторитета религиозных норм и формирование у граж
дан уважительного к ним отношения 

8 Установление мер ответственности для потребителей порнографиче
ских материалов или предметов 

Кроме того, в исследовании диссертантом рассмотрены субъекты, осу
ществляющие индивидуальную профилактику рассматриваемых деяний, и их 
полномочия 

В заключении кратко изложены основные выводы и конкретные 
предложения, связанные с исследуемой проблематикой 
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