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В статье приведен научный анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь
в области противодействия изготовлению и распространению материалов порнографического характера. Обоснована актуальность и практическая значимость в разработке
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Республика Беларусь как суверенное государство присоединилась к ряду международных договоров по вопросам борьбы с распространением порнографии, в том числе
Международной конвенции о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими [1].
Основные положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях в области противодействия распространению материалов порнографического характера, нашли
отражение в республиканских нормативных правовых актах, устанавливающих целый комплекс запретительных мер, противодействующих изготовлению и распространению порнографии в любых ее проявлениях.
Так, согласно п. 8 Указа Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах
по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» [2] поставщики интернет-услуг по запросу пользователей интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа этих пользователей к информации, содержание которой направлено на
распространение порнографических материалов, запрещенных законодательством.
Статьей 38 Закона Республики Беларусь от 17.07.2008 № 427-З «О средствах массовой
информации» [3] запрещено в средствах массовой информации распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей
призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жесткости, а также другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.
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В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 № 2570-XII «О правах
ребенка» государство «…обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет
его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том числе родителей (опекунов, попечителей) и родственников, ...принуждения к занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми или действиями,
связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического характера...» [4].
В целях предотвращения пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиты общественной морали Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 22.10.2008
№ 1571 (далее – постановление № 1571) [5] утвердил Положение о Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости.
Данным постановлением установлено, что выпуск, тиражирование, показ, прокат, продажа и рекламирование эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики,
насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию,
а также продукции сексуального назначения осуществляются в порядке, определяемом Министерством культуры Республики Беларусь. Постановлением определены задачи, функции
и права Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости (далее – РЭК). Впервые в пункте 2 данного постановления
приведено содержание терминов и определений, таких как: «объект экспертизы», «порнографические материалы или предметы порнографического характера», «продукция -аудио
и аудиовизуальная продукция».
До принятия постановления № 1571 Министерство культуры Республики Беларусь постановлением от 08.05.2007 № 18 (далее – постановление № 18) утвердило Инструкцию
о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости,
продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции
сексуального назначения (далее – Инструкция) [6]. В пункте 2 постановления № 18 приводится содержание следующих терминов и определений: «порнография», «эротика», «аудиои аудиовизуальная продукция», «продукция, содержащая элементы эротики», «продукция,
содержащая элементы порнографии», «продукция сексуального назначения», «пропаганда
порнографии» и др. Пунктом 3 данного постановления установлено, что «Выпуск, тиражирование, показ, прокат, продажа и рекламирование эротической продукции, продукции,
содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции сексуального назначения могут осуществляться только при наличии экспертного заключения об отсутствии в продукции элементов пропаганды порнографии, насилия и жестокости (далее – экспертное заключение)
на каждое наименование такой продукции, выдаваемого в порядке, установленном законодательством об административных процедурах».
Форма экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости была утверждена постановлением
Министерства культуры Республики Беларусь от 20.12.2008 № 47 [7].
В Положение о Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды
порнографии, насилия и жестокости (далее – Положение о РЭК) постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10.10.2014 № 961 (далее – постановление № 961) [8],
в частности, были внесены изменения и дополнения следующего содержания:
–– в пункте 12: «Основанием для проведения экспертизы продукции является заявление
государственных органов, организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель) либо решение, постановление (определение) о назначении экспертизы государственных органов (должностных лиц), имеющих право в соответствии с законодательством назначать экспертизу (далее – решение, постановление (определение)»;
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–– пункт 14 дополнен частью третьей следующего содержания: «Экспертное заключение, подготовленное по результатам проведения экспертизы, назначенной на основании
решения, постановления (определения), оформляется с соблюдением требований процессуального законодательства, предъявляемых к заключению эксперта».
Следует отметить, что в действующий состав РЭК постановлением № 961 были включены высококвалифицированные представители государственных органов, специалисты
организаций и учреждений: учреждения образования «Белорусский университет культуры
и искусств», Института журналистики Белгосуниверситета, Белорусской медицинской академии последипломного образования, управления киновидеоискусства Министерства культуры Республики Беларусь, Белорусской государственной академии искусств, Национальной государственной телерадиокомпании, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь.
В Уголовном кодексе (далее – УК) Республики Беларусь [9] имеются две статьи, предусматривающие уголовную ответственность за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера (ст. 343 УК), в том числе
с изображением несовершеннолетних (ст. 343-1 УК).
Следует отметить, что согласно п. 8 ст. 4 УК под несовершеннолетним понимается лицо,
которое на день совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет.
Кодекс о браке и семье Республики Беларусь определил возрастные границы следующим образом: «Лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати лет считается
несовершеннолетним. Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается малолетним.
Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет – считается подростком» [10; чч. 1, 2, 3 ст. 197]. Именно критерии возраста лиц являются определяющими
для составов уголовных преступлений указанных выше статей УК.
Элементы составов преступлений, предусмотренных ст. 343 и ст. 343-1 УК, имеют следующие характеристики.
Статья 343 УК: непосредственным объектом преступления является общественная
нравственность в сфере половых отношений. Дополнительным объектом является нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних. Предметом преступления
являются порнографические материалы, предметы порнографического характера. Содержание указанных понятий приведено в постановлениях № 1571 и № 18. Признание материалов
или предметов порнографическими осуществляется на основании результатов соответствующих экспертных заключений, проводимых в порядке, установленном Положением о РЭК,
утвержденным постановлением № 1571.
Соответственно, порнографическими материалами и предметами порнографического
характера будут признаваться те, в которых вульгарно-натуралистически, омерзительно-
цинично, непристойно фиксируются половые сношения, имеет место самоцельная, умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют
нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень
проявлений животных инстинктов.
Предметы порнографического характера следует различать с продукцией сексуального
назначения, под которой согласно п. 2 Инструкции понимаются изделия, аппараты, приборы и приспособления, предназначенные для сексуального стимулирования, поскольку распространение последней допускается в специальном порядке. В диспозиции данной статьи
из числа порнографических материалов в качестве предметов преступления дополнительно
выделяются печатные издания, кино-, видеофильмы и сцены порнографического содержания. Основное отличие печатных изданий и кино-, видеофильмов от порнографических материалов состоит в том, что создание печатных изданий и кино-, видеофильмов в основном
осуществляется «промышленным» (типографским или иным) способом, такие материалы
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имеют выходные данные авторов и иные необходимые реквизиты, данные предметы по
умолчанию подразумеваются предназначенными для распространения среди неопределенного круга лиц. В случае, если указанные виды продукции, признанные порнографическими, не содержат таких реквизитов, то они оцениваются как порнографические материалы
(например, изображения, фотографии, видеоролики, снятые пользователями, и т. п.).
Содержание термина «сцены порнографического содержания» не раскрывается в законодательстве. В справочной литературе под сценой понимается минимальная законченная
часть действия или фильма. Исходя из контекста данного термина, можно предположить,
что в данном случае речь может идти о форме представления публичного исполнения/показа действий порнографического характера.
Объективная сторона состоит из альтернативных деяний, перечисленных в диспозиции.
Состав формальный, преступление считается оконченным с момента совершения деяний.
Изготовление представляет собой создание порнографии (оригинала или копии) любым
способом (печатание, рисование, фотографирование, видеосъемка и т. д.). Также изготовлением является внесение изменений, переделка (модификация) продукции с целью придания
ей порнографического характера. Уголовно наказуемым является изготовление порнографии в целях ее распространения или рекламирования.
Под хранением подразумевается совершение любых умышленных действий, связанных
с фактическим нахождением порнографических материалов или предметов порнографического характера во владении виновного с целью их распространения (рекламирования).
Распространение является объединяющим термином для иных деяний, перечисленных в диспозиции состава. Данный термин имеет различное законодательное толкование.
Содержание понятия «распространение информации» раскрыто в ст. 1 Закона Республики
Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» [11], согласно которой распространение представляет собой действия, направленные на ознакомление с информацией неопределенного круга лиц. Распространение может выражаться в выпуске в обращение, рекламировании, передаче на любых основаниях
(продажа, аренда, дарение или иная форма отчуждения), в том числе путем показа или
демонстрации.
Содержание термина «трансляция», как специфической формы распространения информации, дано в модельном законе, который принят в Санкт-Петербурге 15.06.1998 г. и утвержден постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества
Независимых Государств № 11-11 «О модельном законе «О трансграничном спутниковом
телевизионном и радиовещании и международном спутниковом информационном обмене»
[12]. В статье 2 закона отмечается, что «трансляция представляет собой первоначальную
передачу сигнала (информации), осуществляемую наземным передатчиком через космический спутник любого вида в закодированной или в незакодированной форме, предназначенную для его приема потребителем».
Рекламирование является самостоятельной формой совершения рассматриваемого
преступления, представляющей собой особый вид распространения. Исходя из содержания понятия «реклама», указанного в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007
№ 225-З «О рекламе» [13], под ней следует рассматривать распространение информации об объекте рекламирования в любой форме, направленной на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его
продвижение на рынке.
К рекламированию относится совершение таких действий, как анонсирование, сообщение об условиях приобретения, выставление для всеобщего обозрения материалов. Анализ
судебной практики показывает, что в большинстве случаев рекламирование порнографии
имеет место при размещении в сети Интернет, в средствах массовой информации, информационных ресурсах объявлений о продаже продукции, содержащей порнографию.
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В настоящее время содержание термина «публичная демонстрация» в отечественном
законодательстве отсутствует. Не имеется единообразия в понимании его сущности среди
ученых и в специальной научной литературе. В справочной литературе под «демонстрацией» понимается публичный показ чего-либо либо публичный показ наглядным способом. В законодательстве термин «показ» применительно к фильмам используется следующим образом. Так, в ст. 200 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры от 20.07.2016
№ 413-З отмечается, что «Паказ фiльма – дэманстрацыя (публiчнае выкананне) фiльма,
якая ажыццяўляецца ў кiназалах або iншых спецыяльна абсталяваных памяшканнях (месцах), а таксама па тэлебачаннi, праз глабальную камп’ютарную сетку Iнтэрнэт або iншымi
тэхнiчнымi спосабамi» [14]. В соответствии с ч. 1 ст. 187 данного Кодекса «публiчны паказ
прадметаў музейнага значэння, музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных
матэрыялаў, якi суправаджаецца каментарыямi, прадастаўленнем iнфармацыi аб iх».
Под публичным исполнением согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011
№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) [15]
понимается представление произведения или объекта смежных прав посредством актерской
игры, пения, чтения, декламации, игры на музыкальном инструменте, танца или каким-либо
иным образом, в том числе с помощью технических устройств (в отношении аудиовизуального произведения – показ кадров в их последовательности), в местах, где присутствуют
или могут присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или близким
знакомым семьи лица, осуществляющего или организующего такое представление.
Публичным показом в соответствии со ст. 4 Закона об авторском праве является демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно или показ в виде
фотографии, слайда, кино-, телекадра на экране либо с помощью другого технического
устройства или любым иным способом (в отношении аудиовизуального произведения –
показ отдельных кадров вне их последовательности) в местах, где присутствуют или могут
присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или близким знакомым
семьи лица, осуществляющего или организующего такой показ.
Субъективная сторона ст. 343 УК Республики Беларусь характеризуется виной в форме
прямого умысла. При этом осознанием виновного должен охватываться порнографический
характер материалов или предметов. Цели и мотивы содеянного для квалификации данного
преступления значения не имеют, за исключением совершения деяний в виде изготовления
и хранения порнографии, для квалификации которых обязательным является доказывание
цели – совершение данных деяний для распространения или рекламирования.
Субъектом преступления в виде распространения, рекламирования, трансляции или демонстрации заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов является лицо,
достигшее восемнадцати лет.
Повышенная ответственность установлена за совершение указанных в ч. 1 ст. 343 УК
деяний с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи. Указанный признак состава
преступления характеризуется повышенной общественной опасностью, создает условия
для совершения посягательств на неопределенно широкий круг лиц, обеспечивает анонимность, позволяет преступнику осуществлять многократное адресное воздействие, при этом
имеет место отсутствие территориальности преступных деяний. Понятие «глобальная компьютерная сеть Интернет» достаточно активно используется в национальном законодательстве, но узаконенное определение данного термина отсутствует. В справочной литературе
глобальная компьютерная сеть Интернет в основном понимается как всемирная система
объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Единого понимания данного признака объективной стороны данного состава преступления в литературе в настоящее время не имеется. В большинстве случаев использование сети Интернет
определяется как способ или средство совершения этого преступления. В настоящее время
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большинство ученых в области уголовного права приходят к выводу, что использование
сети Интернет, как сети передачи данных, понимается как способ совершения данного преступления, поскольку информация передается на базе протоколов, лежащих в основе сети
Интернет. Вместе с тем следует учитывать, что согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь
от 17.07.2008 № 427-З «О средствах массовой информации» [3] информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые через глобальную компьютерную сеть Интернет,
рассматриваются как продукция средства массовой информации (т. е. как предмет преступления). Понятие «сеть электросвязи общего пользования» дано в ст. 34 Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 № 45-З «Об электросвязи» [16]. Согласно указанной статье сеть
электросвязи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей
электросвязи, предназначенный для оказания услуг электросвязи всем пользователям услуг
электросвязи, в том числе по распространению программ телевизионного вещания и радиовещания. Так, исходя из содержания Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 № 1055 [17], к сетям электросвязи общего пользования относятся сеть проводного вещания, сеть сотовой
подвижной электросвязи, сеть стационарной электросвязи.
Отличие выделенной сети электросвязи от сети электросвязи общего пользования состоит в том, что она предназначена для возмездного оказания услуг ограниченному кругу пользователей услуг электросвязи или группам таких пользователей и не присоединена
к сети электросвязи общего пользования.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 данной статьи, охватывает:
распространение, рекламирование, трансляцию или демонстрацию порнографических материалов или предметов заведомо несовершеннолетнему. Содержание указанных деяний
в основном аналогично одноименным признакам, указанным в ч. 1 ст. 343 УК. Основное отличие состоит в том, что действия направлены в отношении конкретного несовершеннолетнего, при этом, осознание возраста несовершеннолетнего виновным является обязательным
условием для привлечения к ответственности по рассматриваемой норме.
Квалифицирующие признаки «группа лиц», «организованная группа», «предварительный сговор», указанные в ч. 2 ст. 343 УК, определяются в ст.ст. 4, 18, 17 УК соответственно
и характеризуются аналогично как и в других составах преступлений.
Статья 343-1 УК: непосредственным объектом преступления является общественная
нравственность в сфере половых отношений. Дополнительным объектом является нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних.
Предмет преступления – порнографические материалы, предметы порнографического характера, содержащие изображение заведомо несовершеннолетнего. Согласно п. 2 Положения
о РЭК порнографические материалы или предметы порнографического характера с изображением несовершеннолетнего представляют собой разновидность порнографических материалов
или предметов порнографического характера, которая включает в себя материалы или предметы,
содержащие любое изображение или описание ребенка либо воспринимающиеся как изображение или описание ребенка либо совершеннолетнего лица, имитирующего ребенка, совершающего реальные или смоделированные действия сексуального характера либо принимающего
участие в совершении таких действий или в их имитации, либо реалистичное изображение,
в том числе созданное с использованием анимации или электронной техники, образа ребенка,
совершающего или участвующего в совершении действий сексуального характера, а равно любое изображение или описание половых органов ребенка в сексуальных целях.
Объективная сторона данного преступления состоит из альтернативных деяний, перечисленных в диспозиции. Состав – формальный, преступление считается оконченным с момента совершения любого из следующих деяний: изготовления с целью распространения
или рекламирования; хранения с целью распространения или рекламирования; распространения; рекламирования, трансляции, публичной демонстрации.
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. При этом осознанием виновного должен охватываться порнографический характер материалов или предметов. Цели и мотивы содеянного для квалификации деяния лица значения не имеют, за
исключением совершения деяний в виде изготовления и хранения порнографии, для квалификации которых обязательным является доказывание цели – совершение данных деяний
для распространения или рекламирования.
Квалифицированным видом данного преступления является совершение его с использованием заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 343-1 УК) или заведомо малолетнего (ч. 3 ст. 343-1
УК) для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов
или сцен порнографического содержания. Указанные деяния реализуются путем:
–– использования несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов;
–– привлечения его в качестве исполнителя в сценах порнографического содержания,
что предполагает использование несовершеннолетнего в процессе проведения таких мероприятий (открытый показ натуралистических элементов полового акта с участием несовершеннолетнего, трансляция).
Следует отметить, что в Республике Беларусь практика расследования уголовных дел,
связанных с изготовлением и распространением материалов порнографического характера,
испытывает потребность в проведении судебной искусствоведческой экспертизы порнографических материалов.
В настоящее время отнесение продукции (объектов экспертизы) к порнографическим
материалам, как указано выше, проводится Республиканской, Минской городской и областными экспертными комиссиями по предотвращению пропаганды порнографии, насилия
и жестокости. По информации, полученной из Министерства культуры Республики Беларусь, в период с 01.01.2010 г. по 30.11.2015 г. РЭК и областными экспертными комиссиями
(далее – ОЭК) проведено 2914 экспертиз. По данным, полученным из Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, с начала 2010 г. и по октябрь 2015 г. по областям и городу
Минску было зарегистрировано 2300 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 343 и 343-1 УК. За 2016 г., по данным пресс-службы Верховного Суда Республики
Беларусь [18], за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера (ст. 343 УК) было осуждено 321 человек.
Вместе с тем, анализ экспертных заключений, которые составлялись членами РЭК
и ОЭК, свидетельствует в целом об отсутствии единого методологического подхода к проведению судебных искусствоведческих исследований и отнесению материалов к категории
порнографических. Порядок проведения экспертиз, проводимых РЭК и ОЭК, а также итоговые документы по результатам ее проведения, уголовно-процессуальному законодательству, как правило, не соответствуют. Помимо общих замечаний относительно оформления
экспертных заключений, выполненных общественными комиссиями, это мнение также выражается в отсутствии в исследовательских частях экспертных заключений положенных
в основу признаков и применяемых методов, подтверждающих те или иные по содержанию
экспертные выводы, что в итоге на практике может привести к признанию данного процессуального документа недопустимым доказательством.
По справедливым утверждениям, проблема судебной искусствоведческой экспертизы
заключается в ее недостаточной изученности [19, с. 29], в отсутствии доступных методологических инструментов для ее более активного применения [20, c. 15]. Участники уголовного процесса, инициирующие назначение судебных искусствоведческих экспертиз,
наверняка сталкиваются на практике с проблемой выбора соответствующих специалистов
и вида судебной искусствоведческой экспертизы, постановкой и формулированием вопросов, требующих своего разрешения при проведении экспертных исследований.
В нашей республике, за исключением отдельных работ, посвященных уголовно-правовой
квалификации преступлений, связанных с изготовлением и распространением материалов
порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, исследований
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и разработок в направлении развития судебной искусствоведческой экспертизы и ее новых
родов и видов пока не имеется. Таким образом, самостоятельный род судебных искусствоведческих экспертиз по уголовным делам, связанным с изготовлением и распространением
материалов порнографического характера, для Республики Беларусь пока является новым,
только формируемым. В приложении 1 к Инструкции о порядке осуществления деятельности экспертно-квалификационной комиссии Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, утвержденной постановлением от 02.02.2016 № 9 [21] в Перечне
видов (подвидов) судебных экспертиз, по которым аттестуются эксперты и проводятся судебные экспертизы, судебные искусствоведческие экспертизы отсутствуют.
С учетом имеющейся системы действующих нормативных правовых актов, регулирующих меры противодействия изготовлению и распространению порнографических материалов, результатов обобщения специальной научно-методической литературы по проблемным
вопросам судебно-искусствоведческой экспертизы, а также анализа экспертных заключений, которые составлялись членами РЭК и ОЭК по результатам проведения экспертиз, назрела острейшая необходимость в разработке научно-методических основ формируемого
нового рода судебной экспертизы, связанных с распространением материалов порнографического характера.
С этой целью специалистам Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь предстоит в ближайшее время определиться с местом судебной искусствоведческой экспертизы порнографических материалов в системе судебных экспертиз. С учетом
сложившейся практики рассмотрения и расследования уголовных дел по уголовным делам
данной категории, следует определить предмет и объекты судебных экспертных исследований, классифицировать задачи, решение которых возможно при проведении комплексных судебных искусствоведческих экспертиз, назначаемых по уголовным делам, связанным
с изготовлением и распространением порнографии, классифицировать методы экспертных
исследований, cформулировать и выработать методические рекомендации по критериям
экспертной оценки продукции порнографического и эротического характера, решить ряд
организационно-методических вопросов и т. п.
Полагаем, что в ближайшей перспективе судебная искусствоведческая экспертиза,
в том числе и по уголовным делам, связанным с изготовлением и распространением материалов порнографического характера, займет соответствующее место в системе судебных
комплексных экспертиз, выполняемых экспертами Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь.
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The article provides scientific analysis of normative legal acts in the field of measures against production
and dissemination of pornographic materials. Authors substantiate urgency and practical importance of
the development of scientifically valid framework of the new kind of forensic examination – forensic arts
examination of pornographic materials.
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