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The author considers the reasons that forced Great Britain to withdraw from the policy of “splendid isolation” and to offer an alliance to Germany, reveals the motives that impelled the latter to reject it, pays special attention to the analysis of historical preconditions that led Great Britain to the doubts about the feasibility of following “splendid isolation” policy, and basing on the
mentioned above determines the main reasons that prevented the two powers from reaching an agreement.
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Юридические науки
В статье проведен криминологический и уголовно-правовой анализ преступлений, предусмотренных
ст. 242-2422 УК РФ. Дается определение порнографии, порнографических материалов и предметов, показано отличие от продукции эротического содержания. Отражена общественная опасность таких преступных деяний, выделены их объективные и субъективные признаки, приведены примеры из следственносудебной практики. Предложен комплекс мер, направленный на предупреждение преступлений, связанных с
незаконным оборотом порнографии.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДМЕТОВ©
Незаконный оборот порнографических материалов и предметов выступает катализатором ряда половых
преступлений, способствует общему упадку нравственности, низменному отношению к женщине и несовершеннолетним. К тому же в последние десятилетия это общественно опасное деяние стало довольно
прибыльным видом криминального бизнеса транснациональных организованных преступных сообществ.
Появление и распространение материалов и предметов порнографического содержания с участием несовершеннолетних в сети Интернет является составной частью информационной преступности. Отличаясь высокой латентностью, она представляет собой серьезную угрозу воспитанию и половому развитию
несовершеннолетних. Доходы от такой криминальной деятельности не уступают прибыли от торговли
наркотиками и оружием.
На психическом здоровье личности сказываются порнографические материалы, воспроизводящие сексуальные отклонения (извращения): садизм, мазохизм, некрофилия, зоофилия, геронтофилия, педофилия и др.
Такая порнопродукция может спровоцировать психологический шок, нервные расстройства и привести к
нравственной деградации личности.
В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией Ю. И. Скуратова и
В. М. Лебедева порнография рассматривается как «непристойное, циничное изображение половой жизни
людей, в отличие от эротического искусства в порнографии акцентируется внимание на контакте половых
органов» [3, c. 593].
Под порнографией в уголовно-правовом смысле, по мнению М. В. Денисенко, следует понимать «непристойное, грубо натуралистическое, детальное изображение сексуальных отношений, публично фиксирующее внимание потребителя информации на половых органах персонажей, систематически эксплуатирующее
интерес потребителя к сексу с целью возбуждения и удовлетворения половой страсти» [2, c. 10].
В учебнике по уголовному праву под редакцией Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова порнография представляется предельно циничным изображением половой жизни людей, возбуждающим похотливые желания
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и помыслы. К элементам порнографии относятся: сексуальные извращения, половые контакты, манипуляции и извращенное стимулирование непристойного поведения [5, c. 441-442].
Таким образом, порнография – это детальная демонстрация полового акта либо половых органов, умышленно созданная с целью усиления полового возбуждения, не обладающая при этом культурной, научной и
исторической ценностью и являющаяся оскорбительной для общественной нравственности.
Современные исследователи классифицируют порнографию на мягкую и жесткую, легальную и запрещенную, допустимую и не допустимую к обращению, пристойную и непристойную, криминальную и разрешенную [4, c. 47]. При этом необходимо помнить, что в настоящий период в Российской Федерации любые формы и виды порнографии находятся под запретом. Действующее законодательство предусматривает
возможность получения лицензии на изготовление в целях распространения, сбыт, рекламирование продукции эротического содержания.
В связи с этим можно привести пример из судебной практики. Так, гр. Ф. обратилась в Арбитражный
суд г. Санкт-Петербурга с иском о признании недействительным распоряжения территориального управления Фрунзенского административного района об отказе в государственной регистрации ее в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляющего законное изготовление в целях распространения или
рекламирования порнографических материалов или предметов; законную торговлю печатными изданиями,
кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера только для совершеннолетних с получением соответствующих разрешений и лицензии.
Согласно решению кассационной инстанции, законных оснований для регистрации гр. Ф. в качестве
предпринимателя не имеется. Напротив, за совершение таких действий предусмотрена уголовная ответственность. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения [7, c. 21].
Уголовный кодекс Российской Федерации к преступлениям, связанным с незаконным оборотом порнографии, относит: незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242);
изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421); использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов
или предметов (ст. 2422).
Видовым объектом данных преступлений выступает здоровье населения и общественная нравственность.
Непосредственным объектом – отношения в сфере нравственности, касающиеся половой жизни. Предмет
преступления – материалы или предметы порнографического характера. Под порнографическими понимаются такие материалы или предметы, которые содержат описание или демонстрацию полового акта (органа),
половой аномалии в непристойном, циничном, вульгарном, грубо натуралистическом виде. К их числу относят печатные издания, кино- или видеоматериалы, изображения и иные предметы порнографического характера (скульптуры, статуэтки, брелки и др.).
Для них в отличие от предметов эротического содержания характерны: 1) крайне непристойное, циничное изображение половых отношений; 2) цель – возбуждение низменных половых инстинктов; 3) показ
крупным планом различных форм сексуальных отношений, в том числе и половых перверсий. Так как понятие порнографии в конечном счете носит оценочный характер, то отнесение того или иного предмета к порнографическим должно производиться искусствоведческой экспертизой с обязательным привлечением специалистов из областей культуры, искусства, кинематографа и т.п. [8, c. 511-512].
Состав таких преступлений формальный. Для наступления уголовной ответственности достаточно совершения одного из указанных действий в ст. 242-2422 УК РФ. Так, в одном случае было возбуждено уголовное дело по факту распространения (путем копирования) клипов порнографического характера на флешкарту, принадлежащую гр. Н., продавцом магазина сотовой связи, в другом - был осужден гр. Б. за размещение в Интернете страницы «http:/vkontakte.ru/…», содержащей видеоматериал порнографического характера [1, c. 107]. Крупным доходом для преступлений, предусмотренных ст. 242 и 2421 УК РФ, считается
доход, превышающий пятьдесят тысяч рублей.
Субъективная сторона преступлений выражается в форме прямого умысла. Недавно был осужден гр. Б.,
который со своего домашнего компьютера в г. Новороссийске, подобрав пароль, в течение 30 минут
транслировал порно ролик на большой рекламный экран, расположенный на Садовом кольце г. Москвы [9].
Субъектом преступления по ст. 242 УК РФ может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет,
а по ст. 2421-2422 УК РФ - только совершеннолетнее лицо.
В условиях повышения уровня сексуальных насильственных преступлений, распространения проституции и порнографии, увеличения венерических заболеваний и угрозы СПИДа целесообразно проводить общероссийские и региональные социологические исследования состояния, закономерностей и тенденций сексуального поведения и половой культуры населения.
Потребность в научно обоснованных методиках и рекомендациях определения признаков порнографических материалов (предметов) и реализации эротической продукции указывает на необходимость разработки
единого нормативно-правового акта, указывающего на четкие критерии разграничения эротики и порнографии и регламентирующего порядок проведения соответствующих экспертиз.
Наиболее значимой мерой борьбы с изготовлением и оборотом детской порнографии может являться
создание специализированного органа, основной задачей которого будет мониторинг информационного
пространства российского сегмента глобальной компьютерной сети Интернет с целью выявления и
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предупреждения фактов распространения порнографических материалов [6, c. 12]. Данная функция может
быть возложена на федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также отдел «К», функционирующий в структуре МВД России.
Предупреждению совершения рассматриваемых преступлений будет способствовать и четкая правовая
регламентация действий с продукцией эротического содержания. На сегодняшний день в России эротические произведения зачастую распространяются без соблюдений существующих норм, при этом немалую долю в массиве указанной продукции составляют порнографические материалы и предметы. Установление и
соблюдение порядка обращения с эротическими материалами позволит выявлять дополнительные факты
распространения порнографии.
Необходимо обратить особое внимание на нравственное и сексуальное воспитание подростков и молодежи в семье и учебных заведениях. Значительную пользу может принести качественное преподавание дисциплины «Половое воспитание и этика семейной жизни».
Имеется потребность в новых подходах к половому воспитанию и образованию несовершеннолетних.
В качестве приоритетных направлений можно отметить следующие: а) переподготовка преподавателей
образовательных школ и профессиональных учебных заведений по соответствующим курсам; б) изменение и дополнение учебных программ с учетом современной ситуации полового развития детей и подростков; в) дальнейшее совершенствование деятельности центров доверия и «горячих линий» с целью оказания нуждающимся лицам медицинской, социальной, психологической, правовой и иной помощи.
К числу иных мер профилактики можно отнести: выявление порностудий (помещений), где осуществляется изготовление, копирование, монтаж порнографической продукции; пресечение распространения порнографических материалов и предметов; борьбу с контрафактной продукцией; недопущение пропаганды насилия, половой распущенности и рекламы порнографии в СМИ и Интернете; осуществление мероприятий по
предупреждению половой деморализации и повышению сексуальной культуры населения.
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PREVENTION OF CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING
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The author conducts the criminological and criminal-legal analysis of the crimes specified in Article 242-2422 of the Criminal
Code of the Russian Federation, gives the definition of pornography, pornographic materials and objects, shows their difference
from the production of erotic content, describes the social danger of such criminal acts, reveals their objective and subjective
signs, presents examples from investigative and judicial practice, and suggests the set of measures aimed at preventing crimes
related to the illicit trafficking of pornography.
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