
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за  совершение  ряда  преступлений,  связанных  с  оборотом  порнографических 
материалов или предметов.

Так,  статьей  242  УК  РФ  предусмотрена  уголовная  ответственность  за 
распространение, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических 
материалов  или  предметов  среди  несовершеннолетних  либо  вовлечение 
несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Статья  242.1  УК  РФ  предусмотрена  уголовная  ответственность  за 
распространение,  публичную демонстрацию или рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Статья 242.2 УК РФ предусматривает  уголовную ответственность  за  фото-, 
кино-  или  видеосъемку  несовершеннолетнего  в  целях  изготовления  и  (или) 
распространения порнографических материалов или предметов либо привлечение 
несовершеннолетнего  в  качестве  исполнителя  для  участия  в  зрелищном 
мероприятии  порнографического  характера,  совершенные  лицом,  достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.

При  этом  законодатель  относит  к  материалам  и  предметам  с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних такие, которые содержат 
любое изображение или описание в сексуальных целях.

Уголовная ответственность за совершения указанных преступлений наступает 
с 16 или 18 лет и предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Например,  достоверно  зная  явные  признаки  порнографии,  являясь 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя 
аккаунт  социальной  сети  «ВКонтакте»,  «Однокалссники»  и  др.  с  помощью 
мобильного  телефона (компьютера  и  др.)  лицо  незаконно пересылает  сообщение 
друзьям,  знакомым,  родственникам  или  другим  лицам,  с  порнографическим 
изображением  известных  или  неизвестных  лиц,  тем  самым  представив  доступ  к 
данным файлам.

Также  участились  случаи,  направления  несовершеннолетними 
порнографических фотографий, неизвестным лицам в социальных сетях, сначала за 
денежное  вознаграждение  или по  иным личным причинам,  а  потом под  угрозой 
распространения  данных  фотографий  среди  родственников  и  друзей 
несовершеннолетних лиц.

Складывающаяся практика показывает, что в связи с высокой доступностью 
Интернетных  ресурсов,  широким  использованием  различных  социальных  сетей 
несовершеннолетние  лица  все  чаще  становятся  не  только  жертвами  указанных 
преступлений, но и сами совершают преступления.

Таким  образом,  даже  казалось  бы  безобидная  пересылка  фотографий, 
полученных от неизвестных лиц и содержащих порнографические изображения, при 
их отправке знакомым, родственникам, друзьям может оказаться преступлением. А 
необдуманная  пересылка  фотографий  неизвестным  лицам,  может  повлечь 
негативные последствия.  
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