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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые аспекты состояния дел в области противодействия 

незаконному обороту порнографических материалов и предметов. Проанализированы 

статистические учеты МВД России за период 2015-2017 гг.: общие сведения о состоянии 

преступности; сведения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 252, 242.1, 242.2 УК РФ. 

Показана тенденция к росту преступлений против общественной нравственности и 

нормального физического и нравственного развития несовершеннолетних; на фоне 

высоких показателей по находящимся в производстве уголовным делам отмечено 

снижение количества рассмотренных в судах дел в сравнении с предыдущими годами. 

Выявлены наиболее уязвимые категории пострадавших; указано на рост количества 

пострадавших малолетних лиц (преимущественно женского пола). Выражено убеждение в 

необходимости системного подхода к созданию юридически обоснованных критериев 

оценки порнографии как социально-культурного явления. В связи с этим делается 

предположение о наличии некоторых трудностей в системе расследования и доведения до 

суда уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 242, 242.1 УК РФ, 

поскольку в среднем лишь около половины уголовных дел направляется в суд. Согласно 

статистическим данным, из принятых за 2015-2017 гг. к производству дел по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. 242.2 УК РФ, около 90% закончены с обвинительным 

заключением и направлены в суд. 
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Введение 

Преступления против общественной нравственности в сфере половых отношений в полной 

мере отражены в перечнях статей УК РФ, используемых в формировании статистической 

отчетности о состоянии преступности в Российской Федерации [Амара, Шклярук, Бегтин, www; 

Сведения о деятельности…, www; Статистический сборник…, 2015; Статистический 

сборник…, 2016; Статистический сборник…, www]. 

Согласно указанию Генеральной прокуратуры РФ и МВД России, к преступлениям 

небольшой тяжести отнесены составы, признаки которых предусмотрены ч. 1 ст. 242 УК РФ,  

к преступлениям средней тяжести – ч. 2 ст. 242 УК РФ, к тяжким – ч. 3 ст. 242, ст. 242.1, ч. 1  

ст. 242.2 УК РФ, к особо тяжким – ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (см. Указание Генеральной прокуратуры 

РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1). 

Особенности противодействия незаконному обороту  

порнографических материалов или предметов 

Уголовное законодательство и уголовное право трактуют социальную и правовую природу 

половых отношений как систему нравственных и моральных ценностей, как интегративный 

показатель нравственного здоровья личности и общества в целом. История развития уголовного 

законодательства как ряда зарубежных стран, так и российского показывает, что изменчивость 

норм половой морали – явление закономерное, требующее постоянного мониторинга 

криминологической обоснованности применяемых уголовно-правовых мер. Это обусловлено 

необходимостью своевременно реагировать на происходящие в современном обществе 

изменения, связанные с либерализацией половой морали и ослаблением мер противодействия 

преступности общесоциального характера. 

В табл. 1 представлены сведения, отражающие состояние преступности в Российской 

Федерации за последние три года. Обзор статических данных указывает на тенденцию к 

увеличению числа преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических 

материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), в том числе содержащих порнографические 

изображения несовершеннолетних лиц (ст. 242.1 УК РФ), а также осуществленных с 

привлечением несовершеннолетних в целях изготовления и/или распространения 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ). 

Таблица 1 – Сведения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ 

 
Ст. 242 УК РФ Ст. 242.1 УК РФ Ст. 242.2 УК РФ 

Отчетный период 

Число преступлений 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В производстве 586 725 1091 581 658 98 212 232 

Зарегистрировано в 

отчетном году 
502 618 859 455 542 88 193 135 

Расследовано 311 381 853 270 441 71 129 176 

Направлено в суд 294 367 853 269 130 71 129 175 

Приостановлено 148 106 232 147 3 2 1 11 

 

Если по ст. 242 УК РФ в 2016 г. зарегистрировано 502 преступления, то в 2017 г. – уже 618 

(прирост составил около 23%), причем весомая доля в их числе принадлежит преступлениям с 
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наиболее тяжелым составом: от 211 в 2016 г. – до 233 преступлений в 2017 г. (прирост составил 

около 10,4%). 

Наиболее ярко эта тенденция проявляется при рассмотрении статистических показателей по 

ст. 242.2 УК РФ: если в 2015 г. в производстве находилось 98 дел, то в 2017 г. – уже 232 (прирост 

составляет около 136,7%). Несмотря на то, что тяжких преступлений выявлено на порядок 

меньше, чем преступлений, признаки которых предусмотрены ст. 242 УК РФ, годовой прирост 

их числа составил в среднем 46,5%: в 2015 г. было выявлено 7 тяжких преступлений, в 2016 г. – 

11, в 2017 г. – 15. 

В статистических учетах отмечаются резкие колебания в данных по ст. 242.1 УК РФ. Так, в 

2015 г. было выявлено 859 преступлений соответствующей направленности, в 2016 г. – 455, а в 

2017 г. – уже 542. Как можно заметить, амплитуда статистических колебаний значительна. Но 

это практически не нашло отражения в ежегодных сводках по тяжким преступлениям: в 2015 г. 

было зафиксировано 197 преступлений с тяжким составом, в 2016 г. – 192, в 2017 г. – 222. Если 

за 2016 г. произошло незначительное снижение показателя (на 0,2%), то в 2017 г. показатели 

незначительно возросли (на 15,6%). 

Действие уголовного закона в сфере половых отношений устанавливает уголовно-правовой 

запрет на совершение безнравственных и общественно опасных деяний, к которым относятся в 

первую очередь вовлечение несовершеннолетних лиц в изготовление и распространение 

порнографических материалов, изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Наибольшую тревогу у 

законодателей вызывает активное распространение порнографических материалов в неуклонно 

растущей медиасреде (печати, телевидении, киноиндустрии, компьютерных каналах, сети 

«Интернет» и др.). Современные дети и подростки настолько интегрированы в цифровое 

пространство, что разговоры о полном запрете на использование устройств с выходом в 

Интернет уже не имеют смысла [Нагаев, 2012; Чем интересуются…, www]. Сексуальная 

тематика, будучи частично табуированной, для несовершеннолетних лиц является 

привлекательной, поэтому они часто становятся жертвами преступников, использующих 

свойственные детскому возрасту любопытство и доверчивость для достижения своих 

низменных целей. Катализатором целого ряда половых преступлений, в том числе связанных с 

развратными действиями в отношении несовершеннолетних лиц, выступают материалы 

порнографического характера, размещенные на различных платформах в сети Интернет, 

реализуемые в том числе при помощи систем электронных расчетов. Глобальная сеть Интернет 

представляет собой пространство, в котором не может быть в полной мере обеспечена 

защищенность физического, психического здоровья и нравственности несовершеннолетних 

лиц. В связи с этим приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов в 

настоящее время становится предотвращение оборота порнографии, в том числе детской, 

защита от развратных действий ненасильственного характера в информационно-

коммуникационном пространстве. 

За последние годы число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 

расследования уголовных дел, резко возросло на 98,5% (в 2016 г. был зарегистрирован 71 

несовершеннолетний потерпевший, в 2017 г. – 141) по ст. 242.1 УК РФ при фактически 

стабильных показателях по ст. 242.2 УК РФ (в 2016 г. – 93, в 2017 г. – 91). При этом более 

тщательный анализ показывает, что изменения происходят за счет увеличения количества 

пострадавших из наиболее уязвимой группы детей – малолетних (не достигших 
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четырнадцатилетнего возраста). Обращают на себя внимание данные по половозрастному 

составу потерпевших, согласно которым, например, в 2016 г. зафиксировано 38, а в 2017 г. – 

уже 129 пострадавших девочек в возрасте от 1 до 13 лет, что указывает на прирост показателей 

на 394,7% по ст. 242.1 УК РФ; прирост по ст. 242.2 УК РФ составил 168% (количество 

пострадавших малолетних девочек возросло с 35 в 2016 г. до 61 в 2017 г.). 

Общая статистика наглядно показывает преобладающий состав пострадавших в 

преступлениях против несовершеннолетних (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Количество несовершеннолетних  

потерпевших по ст.ст. 242.1, 242.2 УК РФ (2016-2017 гг.) 

Количество потерпевших 

несовершеннолетнего возраста 

Отчетный период 

2016 г. 2017 г. 

Всего 164 232 

в том числе малолетних  

(в возрасте от 0 до 13 лет) 

из них из них 

мужского 

пола 

женского 

пола 

мужского 

пола 

женского 

пола 

91 73 42 183 
 

Показатели статистики являются объективными индикаторами того, успешно ли 

государство решает стоящие перед ним задачи охраны общественной нравственности в сфере 

сексуальных отношений и интересы нравственного развития несовершеннолетних. Если 

регистрируется рост преступлений и на этом фоне происходит снижение их раскрываемости, 

это указывает на наличие серьезных трудностей в системе расследования и доведения до суда 

этих дел. 

Обзор статистических данных, основанных на материалах МВД России, Следственного 

комитета РФ, показывает парадоксальную ситуацию. Из принятых к производству по признакам 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 242, 242.1 УК РФ, в среднем лишь около половины 

уголовных дел направляется в суд; по признакам преступлений, предусмотренных ст. 242.2 УК 

РФ, ситуация иная: около 90% материалов за 2015-2017 гг. окончены с обвинительным 

заключением и направлены в суд. 

Так, за 2016 г. из 586 принятых к производству по ст. 242 УК РФ дел лишь 294 (около 50%) 

направлены в суд, а 148 (25%) приостановлены. За 2017 г. из принятых к производству 725 дел 

367 (около 51%) направлены в суд, 106 (15%) приостановлены. 

Общая статистика (см. рис. 1) по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

порнографических материалов или предметов, показывает, что на фоне роста преступности 

обнаруженное снижение количества приостановленных дел происходит исключительно за счет 

эффективного производства следственных действий по составам, предусмотренным ст. 242.1 

УК РФ. Если из принятых к производству в 2015 г. 1091 дела в суд направлены 853 (то есть 

78%), то в 2017 г. уже из гораздо меньшего количества (658) принятых к производству дел в суд 

направлены лишь 130 (т. е. около 20%). При этом количество приостановленных дел в 2015 г. 

составляет 232, т. е. чуть более 20% от принятых к производству, а в 2017 г. этот показатель 

рекордно низок – 3 дела, т. е. 0,5% от принятых к производству. 

Необходимо разобраться в причинах задержки дел, находившихся в производстве в 

следственных органах. С одной стороны, «замораживание» следствия может быть обусловлено 

необходимостью устранить обстоятельства, мешающие должным образом оформить 
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мотивированное постановление, при этом обеспечив соблюдение прав всех участников 

процесса [Нечаев, 2007; Солодовник, 2010]. С другой стороны, приостановка может иметь 

вынужденный характер из-за того, что не установлено лицо, подлежащее привлечению в 

качестве обвиняемого, не установлено местонахождения этого лица либо не может быть 

обеспечено реальное участие лица в уголовном деле. Однако и по приостановленному 

уголовному делу могут вестись иные процессуальные действия, включающие в себя как анализ 

материалов дела, так и розыск подозреваемого/обвиняемого средствами оперативно-розыскной 

деятельности, что не требует отдельного поручения следователя и осуществляется в силу 

прямого указания закона (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). 

 

Рисунок 1 – Соотношение показателей преступностей  

по ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ (2016-2017 гг.) 

Обзор статистических данных по ст. 242.2 УК РФ показывает, что эффективность 

расследования преступлений, связанных с использованием несовершеннолетних в целях 

изготовления порнографических материалов, высока. В суды направлено: в 2015 г. – 71 дело из 

98, находившихся в производстве; в 2016 г. – 129 из 212; в 2017 г. – 175 из 232. Таким образом, 

ежегодно от 60 до 75% начатых дел доводятся до суда. 

Полагаем, что причина столь большого разброса данных кроется в том, что до настоящего 

времени «порнография» декларируется, но не рассматривается как социально-культурный 

феномен, требующий комплексного подхода к изучению, к выработке в первую очередь ясных, 

однозначных юридических критериев его оценки. 

Заключение 

Компетентным органам требуется исследовать значительный объем разнородной 

информации для того, чтобы сформировать обвинение или отказаться от него. Однако 

отсутствие нормативного и научного определений порнографии, порнографических материалов 

и предметов снижает эффективность действия уголовно-правовой нормы, регламентирующей 

ответственность за эти деяния. Принципиальная сложность заключается в юридической 
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формализации признаков порнографического характера в соотнесении с юридической 

категорией «общественная нравственность», которая также не имеет однозначной дефиниции и 

не закреплена законом. Исключительная сложность вычленения критериев этого феномена в 

рамках уголовного права, очевидно, связана с разнообразием научных подходов, 

акцентирующих его социальную и культурно-историческую детерминацию. 

Уже на первых этапах производства следственных действий, относящихся к собиранию 

доказательств, необходимых для установления факта преступления и лица, виновного в его 

совершении (допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, производство экспертизы, 

следственный эксперимент, проверка показаний на месте), органу дознания необходимо 

опираться на ясную, непротиворечивую, юридически обоснованную систему представлений о 

преступных деяний, в полной мере отражающих сложность и многоплановость феномена 

порнографии. 

Уголовный кодекс РФ содержит обширный набор репрессивных инструментов, применение 

которых связано с категоризацией общественной опасности преступлений, связанных с 

незаконным оборотом порнографических материалов и предметов, вовлечением в их 

изготовление и распространение несовершеннолетних лиц. Об их эффективности следует 

задуматься, поскольку формальный учет нормы не делает ее работающей. Практика, 

направленная только на утяжеление ответственности за эти преступления, не может решить 

ключевые проблемы современного общества. 

Учитывая степень общественной опасности, стоит отметить, что все преступления против 

общественной нравственности, физического и нравственного здоровья подрастающего 

поколения требуют особого внимания к организации доказательственной базы, учета всех 

тонкостей криминологической ситуации с тем, чтобы обеспечить необходимую 

результативность уголовного судопроизводства. По нашему мнению, эта работа должна быть 

направлена на раскрытие возможностей действующего законодательства, обогащение 

имеющегося инструментария. Необходимость консолидированной позиции представителей 

юридической науки и практики является очевидной. 
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Abstract 

The article considers some aspects of countering the illicit trafficking of pornographic materials 

or objects. It analyses the statistical accounts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation for the period 2015-2017 and demonstrates that crimes against public morality and the 

normal physical and moral development of minors are on the rise. The author points out the decrease 

in the number of cases considered in courts in comparison with previous years against the 

background of a large number of criminal cases being investigated. The article identifies the most 

vulnerable categories of victims and pays attention to the increase in the number of minor victims 

(predominantly females), which reveals that there are some difficulties in the system of investigating 

criminal cases stipulated by Articles 242, 242.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and 

bringing them to trial, since on average only about half of the criminal cases go to trial. According 

to the statistical data for 2015-2017 on investigation in cases of crimes stipulated by Article 242.2 

of the Criminal Code of the Russian Federation, about 90% of them are completed with an 

indictment and sent to court. The author believes that there is a need for adopting a systematic 

approach to the creation of legally sound criteria for assessing pornography as a sociocultural 

phenomenon. 
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