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Порнография как преступление в сфере высоких технологий 

С развитием высоких технологий и свободного доступа практически к любой 

информации в современном мире наблюдается рост преступлений в различных 

сферах, в том числе и в сфере распространения порнографии. Эти преступления 

обретают новые формы и новые масштабы. 

В Беларуси, как и во многих других странах, наблюдается рост подобных 

преступлений. Так, для сравнения: в сфере изготовления и распространения 

порнографии в 2013 году было возбуждено 278 уголовных дел, в 2015 году было 

выявлено уже 554 преступления (из них 523 совершены с использованием сети 

Интернет), в 2016 году – 868 (785 с использованием интернета), в 2017 году – 842 

преступления, из них 774 преступления совершено с применением интернет-

технологий. 

Одна из новых форм правонарушений в сфере высоких технологий – вебкам-

моделинг. 

Вебкам-моделинг (от англ. Webcam – веб-камера) – сфера бизнеса, построенная 

на общении веб-модели и наблюдателя (мембер) в онлайн видео-чате. Общение 

обычно происходит на платной основе, что является основным заработком модели. 

Различные сайты и статьи в интернете всячески расписывают позитивные 

стороны заработка в этой сфере, а наивные представители молодежи, обладающие в 

том числе и невысокими моральными жизненными принципами, «покупаются» на 

эту информацию, не понимая последствий своих действий. 

Среди достоинств занятия веб-моделингом отмечаются следующие: 

 возможность легко начать зарабатывать (нужен лишь компьютер, 

интернет-соединение и веб-камера); 

 отсутствие привязанности ко времени или месту работы; 

 свободный график; 

 стабильный и высокий доход (зарплата в долларах); 

 не нужен предварительный опыт работы, который часто требуют другие 

работодатели и т.д. 

Среди недостатков же авторы подобных статей и владельцы сайтов выделяют 

то, что в традиционном обществе такой вид заработка все еще считается чем-то 

неприемлемым, а также то, что на сайтах иногда «сидят» «не совсем обычные» люди 

(те, кого считают в простонародье извращенцами), но и это, по мнению вебкам-

бизнесменов, не беда: их можно «заблокировать» (т.е. ограничить им доступ к своей 

странице) или просто изменить не саму ситуацию, а свое отношение к ней, т.е. начать 

воспринимать все проще, с юмором (тем более что как раз такие люди становятся 

самыми выгодными клиентами). 

Вебкам-моделям гарантируется полная безопасность (действительно ли это 

так?). Сайты дают возможность работать под псевдонимом, существует возможность 

блокировать клиентов из определенной страны (чтобы, например, не встретиться на 

сайте со своими знакомыми), также можно заблокировать доступ к своей странице 

любому пользователю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/member


Молодые люди, неспособные увидеть всю картину целиком, опираясь в своих 

решениях лишь на представленные позитивные стороны, упускают из виду те 

последствия, которые влекут за собой подобные решения и поступки. 

О каких последствиях может идти речь? В век стремительного развития 

интернет-технологий человеку, владеющему компьютером и интернетом, не составит 

особого труда разыскать свою «модель», тем более что многие девушки и юноши 

«выкладывают» практически каждый шаг своей жизни с яркими фотографиями в 

социальные сети. «Поклонники» коллекционируют материалы своего 

взаимодействия с «моделями» в видеоформате. Далее, когда вебкам-модель 

отказывается «играть» с клиентом по установленным им правилам, начинается 

шантаж, который может обретать самые различные масштабы. Кому могут быть 

разосланы видеоматериалы? Друзьям, родителям, молодому человеку, по месту 

учебы, а в дальнейшем –работодателю, мужу, детям и т.д. 

Разделение понятий эротика и порнография 

Порнография – это вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, 

непристойная фиксация половых сношений, умышленная демонстрация 

обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных 

извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют нравственным 

критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень 

проявления животных инстинктов. 
(определение из Постановления 

Министерства культуры Республики Беларусь 

от 8 мая 2007 №10) 

Эротика – отображение человека во всем богатстве его переживаний с 

учетом половозрастных и индивидуальных особенностей людей, интимных 

отношений лиц противоположного пола, их изображения, которые одухотворяют 

сексуальность, не содержат грубого и циничного натурализма, утверждают 

человеческое в отношении полов. 

Законодательство в сфере изготовления и распространения 

порнографии 

Среди всех преступлений в сфере распространения порнографии можно 

выделить те из них, которые совершаются умышленно, и те, которые 

совершаются гражданами по незнанию закона или по ложной осведомленности 

(сайты и статьи, посвященные веб-моделингу, хорошо работают в этом 

направлении). Большое количество правонарушений совершается именно по 

неосведомленности о том, что подобные действия подпадают под признаки 

уголовно-наказуемого деяния. 

В настоящее время в уголовном кодексе Республики Беларусь ответственность 

за распространение порнографии предусмотрена ст.ст. 343 и 343
1
. 



Статья 343. Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера. 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов 

или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического 

характера – наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом. 

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо 

организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети 

электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация 

заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, 

изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных 

предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением свободы на срок от двух 
до четырех лет. 

Статья 343-1. Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера с изображением 

несовершеннолетнего. 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с 

изображением заведомо несовершеннолетнего – наказываются исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 

четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи 343 настоящего Кодекса, либо 

группой лиц по предварительному сговору или с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо 

выделенной сети электросвязи, а равно использование заведомо несовершеннолетнего 

для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, 

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера с его изображением – наказываются лишением свободы 

на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, а равно использование заведомо малолетнего для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его 

изображением – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. 


