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«Ответственность за изготовление и распространение 

порнографических материалов» 

 

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь 

за изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера предусмотрена уголовная 

ответственность.  

Так, в соответствии с  ч.1 ст. 343 Уголовного Кодекса 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. 

Согласно ч.2 ст. 343 Уголовного Кодекса 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. 

Следует отметить, что размещение порно-видеороликов, 

изображений, ссылок на них  на страницах социальных сетей 

(«Вконтакте», «Одноклассники» и др.)  в сети Интернет, доступ к 

которым открыт широкому кругу людей, законом расценивается как 

действие направленное на рекламирование порнографического 

материала. Рекламирование порнографических материалов – это их 

показ, демонстрация в кинотеатрах, на телевидении, по радио, в 

журналах, а также внесение данных о них в доступные для любого 

пользователя сайты. 

Указанные действия влекут за собой уголовную ответственность, 

которая в данном случае наступает с 16 лет. 

За 2016 год Осиповичским РОСК возбуждено 3 уголовных дела по 

ст. 343 УК. За 2 месяца 2016 года Осиповичским РОСК возбуждено  2 

уголовных дела по ст. 343 УК. 



Например, 27.02.2017 Осиповичским районным отделом 

Следственного комитета Республики Беларусь в отношении гражданки 

Ж возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 343 УК. 

Предварительным расследованием установлено, что гражданка Ж, 

уроженка г. Осиповичи 06.11.2014 около 20 часов 05 минут, находясь по 

месту своего жительства, используя личный планшет с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, внесла в доступный для 

любого пользователя сайт «vk.com», в личную анкету пользователя 

(персональную страницу), и предоставила возможность для свободного 

просмотра и копирования неограниченному количеству пользователей 

глобальной компьютерной сети Интернет видеофайл, который согласно 

заключению искусствоведческой экспертизы содержал материалы 

порнографического характера. 

 

 

Помощник прокурора  

Осиповичского района      Островский А.В. 

  

 

 

 

 

 
 


