
По полочкам… 

Наказание за распространение порнографии суровое — до четырех лет 

лишения свободы, а если в роликах используется изображение 

несовершеннолетних — до восьми лет... 

1. Почему мы об этом говорим? 

В Беларуси наблюдается рост преступлений в сфере распространения порнографии. В 

2013 было возбуждено 278 уголовных дел, в 2014 году — 397, за четыре месяца 2015 года 

уже 208. Чаще всего порнографию распространяют молодые люди в возрасте до 30 лет, 

причем, не всегда за деньги. Некоторые занимаются этим, чтобы повысить свой авторитет. 

Наказание за данное преступление суровое — до четырех лет лишения свободы, а если в 

порнороликах используется изображение несовершеннолетних, — до восьми лет лишения 

свободы. 

2. Что признается распространением порнографии? 

Это не только передача запрещенных дисков или журналов. Если другу на телефон 

перекинуть порнофото, это также признается распространением и карается по закону. То 

же касается и размещения роликов с порно в социальных сетях.  

Справочно: 

В Постановлении Министерства культуры РБ от 8 мая 2007 №10 дано определение: 

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. 

 

3. Смотреть порнографию тоже запрещено? 

Просмотр и хранение порноматериалов в личных целях в Беларуси не запрещены. Но если 

будет доказано, что человек хранил диски с порнографией с целью распространения или 

рекламы, он понесет уголовное наказание.  

4. Можно ли смотреть порно в кругу друзей? 

Это противозаконно, так как будет признано публичным демонстрированием. Тот, кто 

организовал просмотр, может быть наказан.  

 

5. Home video под запретом? 

Нет. Партнеры могут снимать себя на видео, хранить сюжеты дома, отправлять их друг 

другу. Но если вдруг такой ролик увидит третье лицо, не важно, по какой причине — 

послали ему видео специально или случайно, отправителя могут привлечь к уголовной 

ответственности. Поэтому если вы решили сделать видео своих постельных сцен, лучше 

хранить его дома и никому не отправлять.  

 



6. А если бывший парень из мести разметил home video в интернете? 

Такие примеры в практике правоохранительных органов были. Бывший муж обиделся на 

возлюбленную, которая ушла к другому мужчине, и отправил подругам постельные сцены 

с ее участием. В результате ревнивец понес уголовное наказание за распространение 

порнографии. 

Жительница Борисова отправила жене своего любовника видеоролик порнографического 

характера с подписью «Узнаешь?». Теперь ей грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.  

 

7. Взломали аккаунт в соцсети, друзьям отправляются ссылки на порноролики. 

Могут ли привлечь владельца аккаунта к ответственности? 

По факту проведут проверку. Правоохранители будут изучать все обстоятельства. Если 

человек не знал о произошедшем и у него не было умысла, на скамью подсудимых его не 

отправят. Но неприятности будут. Возможно, он будет подозреваемым, придется давать 

показания. Поэтому прежде чем перейти по сомнительной ссылке или активизировать 

подозрительное приложение, хорошо подумайте о последствиях.  

 

8. Что будет, если просто лайкнуть порноролик? 

За просмотр порно ответственность не предусмотрена. Так что если кто-то из ваших 

друзей разместил такое видео, а вы его просто посмотрели, вас не накажут. А вот если вы 

лайкнули этот ролик, вами могут заинтересоваться правоохранительные органы. Дело в 

том, что система социальных сетей выстроена таким образом, что после того, как вы 

лайкнули пост, его могут увидеть в вашей ленте другие пользователи, ваши друзья и 

подписчики. Это значит, вы помогли распространить порнографический материал.  

 

9. А если сделать репост? 

В этом случае проблем не избежать. В Лиде, например, 22-летнего парня приговорили к 

лишению свободы за то, что он делал репосты порнороликов на своей странице 

«Вконтакте».  

 

10. Вы стали свидетелем сексуальной сцены в общественном месте. Стоит ли 

снимать это на видео и выставлять в интернет? 

В августе 2014 года житель Светлогорска прогуливался по набережной и увидел, как в 

общественном месте пьяная пара занимается оральным сексом. Возмущенный 

наблюдатель заснял сцену и разместил видео в интернете с указанием 18+. Мужчина 

хотел привлечь внимание общественности к аморальному поступку. А в результате 

оказался на скамье подсудимых. Решение суда — 2 года лишения свободы с отсрочкой 

исполнения наказания на год. 

Несмотря на то, что цель была вроде бы благородная, такие действия признаются 

распространением порнографии. 

Кстати, правоохранители до сих пор разыскивают ту самую пару, на видео их лица 

запечатлены нечетко. Если их найдут, скорее всего, действия квалифицируют как 

хулиганство. На первый взгляд может показаться, что это несправедливо. Но дело в том, 

что половой акт в центре города могли увидеть несколько прохожих, а ролик в интернете 

— миллионы. Поэтому если вы стали свидетелем подобного правонарушения, лучше 

сообщить об этом в милицию, а не выставлять видео в интернет.  

 

http://lidanews.by/news/r1/pr1/4556-zhitelja-lidy-osudili-za-razmeschenie
http://naviny.by/rubrics/disaster/2015/05/26/ic_articles_124_188977/


К двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год суд 

приговорил жителя Новогрудка 1989 года рождения, рабочего промышленного 

предприятия, который за четыре года разместил  на личной странице в социальной сети 

«Вконтакте» 14 порнографических видеороликов.  

 

Аналогичный приговор вынесен судом в отношении жителя областного центра 1993 года 

рождения, который на момент выявления преступления работал фотокорреспондентом 

негосударственного печатного издания, не придавая значения, что почти четыре года 

представляет для всеобщего обозрения на своей личной странице в социальной сети 

«Вконтакте» два видеофильма порнографического содержания.  

 

В настоящее время в суде рассматриваются уголовные дела по обвинению жителя Гродно 

1988 года рождения, работающего строителем, и его супруги 1995 года рождения, 

находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в размещении на своих страницах в 

социальной сети интернета порноматериалов.  

 

11. Если дети перебрасывают друг другу порно по bluetooth, их накажут? 

К уголовной ответственности могут привлечь только школьников, которым исполнилось 

16 лет. Накажут того, кто отправлял со своего телефона запрещенное видео. На первый 

раз вряд ли возбудят уголовное дело, но на учет такого подростка, скорее всего, поставят. 

Это значит, что о поступлении в Академию МВД, военные вузы и вузы МЧС придется 

забыть.   

 

12. Как правоохранители отслеживают распространение порно в интернете? 

Правоохранительные органы постоянно мониторят сайты и социальные сети. Существуют 

специальные программы, которые по запросу вылавливают запрещенные материалы. 

Кроме того, в милицию обращаются граждане, которым пришли видео или ссылки на 

порнографию, а также владельцы серверов, которые обнаружили запрещенные ролики. 
 

Источник: http://naviny.by/  
 

Справочно:  

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. 

http://naviny.by/rubrics/society/2015/06/30/ic_articles_116_189219


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. 

 
Источник: Уголовный кодекс Республики Беларусь 
 


