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К функциям таможенных органов се-
годня относится защита широкого спек-
тра сфер жизнедеятельности нашего 
общества и государства. Помимо обе-
спечения экономической безопасности 
страны согласно ст. 12 Закона о таможен-
ном регулировании в РФ [1] это охрана 
жизни и здоровья человека, животных и 
растений, окружающей природной среды, 
защита интересов потребителей товаров. 
Согласно данной норме на таможенные 
органы также возложены обязанности по 
содействию охране нравственности на-
селения.

Реализация указанной функции тамо-
женниками непосредственно заключается 
в том, что согласно действующим сегодня 
запретам и ограничениям на перемеще-
ние товаров через таможенную границу 
Таможенного союза Белоруссии, Казах-
стана и России [2] запрещены к ввозу, 
вывозу, а также транзиту «печатные и ау-
диовизуальные материалы порнографи-
ческого характера, перевозимые в целях 
сбыта». Также в числе этих запрещенных 
товаров и «печатные и аудиовизуальные 
материалы, содержащие информацию, 
которая может причинить вред нрав-
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ственности граждан». При проведении 
таможенного оформления и таможенно-
го контроля должностными лицами тамо-
женных органов принимаются меры к со-
блюдению указанных запретов. Интерес-
но отметить, что ведомственными актами 
в таможенных органах РФ строго запре-
щено в работе использовать сайты сети 
Интернет не только порнографического, 
но и эротического содержания [3].

Запреты на перемещение порногра-
фических, а также других материалов, 
способных причинить вред обществен-
ной нравственности, таможенному за-
конодательству известны давно. Так, на-
пример, если в первом советском тамо-
женном тарифе от 09.03.1922 г. [4] такого 
запрета не было, то в списке товаров, за-
прещенных к ввозу в СССР таможенного 
тарифа от 08.01.1924 г. уже были указа-
ны «порнографические и т. п. предметы» 
(ст. 225 тарифа) [5]. Согласно тамо-
женному тарифу СССР 1930 г. (раздел 
«Б») к ввозу в нашу страну запрещались 
«порнографические произведения» 
[6, с. 61].

Согласно Правилам таможенного 
контроля за международными почтовы-
ми отправлениями 1965 г. [7] в перечне 
предметов, запрещенных к пересылке в 
СССР, помимо прочих предметов указа-
ны такие как «изделия и изобразительные 
материалы порнографического характе-
ра», а также «предметы непристойного 
или безнравственного характера». Нуж-
но сказать, что в списке предметов, «за-
прещенных к пересылке из СССР» такого 
рода предметов не было указано. Это, на 
наш взгляд, связано с тем, что в данное 
время однозначно считалось отсутствие 
«советской» порнографии, саму же пор-
нографию и порноиндустрию считали 
исключительно детищем Запада. Так, в 
принципе, и было.

В Списке предметов, запрещен-
ных к ввозу в СССР и к вывозу из СССР 
1981 г. [8], в графе «А» («Предметы, за-
прещенные к ввозу в СССР») в перечне 
предметов, запрещенных к ввозу в СССР, 
были указаны «материалы порнографи-
ческого и вульгарно-эротического содер-
жания». Говоря о защите общественной 
нравственности непосредственно тамо-
женными органами, можно отметить, что 
в числе материалов и предметов, запре-
щенных к ввозу в СССР названной выше 
графы «А» указанного Списка, имелись и 
материалы, пропагандирующие насилие. 
В графе «Б» («Предметы, запрещенные к 
вывозу из СССР») этого же Списка 1981 г. 
вышеуказанных материалов и предметов 
не указано, наверное, по той же причине, 

что и в таможенных правилах более ран-
него времени.

Согласно совместной Инструкции ГУ 
ГТК при Совмине СССР, КГБ СССР, ГУ по 
охране государственных тайн в печати 
при Совмине СССР от 16.12.1988 г. [9] 
не подлежали пропуску через границу: 
материалы, пропагандирующие насилие 
(пп. «г» п. 3 Инструкции); порнографиче-
ские и вульгарно-эротические материалы 
(пп. «г» п. 3 Инструкции).

Данные материалы подлежали изъя-
тию и уничтожению в семидневный срок. 
При этом материалы видео- и звуко-
записи после уничтожения записей путем 
размагничивания по истечении двухме-
сячного срока, если они имели товарный 
вид, реализовывались в установленном 
порядке, а не имевшие товарного вида — 
уничтожались. Категорически запреща-
лось снятие копий и тиражирование за-
держиваемых и изымаемых материалов, 
а также ознакомление с ними лиц, не 
допущенных для работы по контролю за 
перевозимыми через госграницу СССР 
печатными и другими материалами 
(п. 4.4 Инструкции).

Правилами таможенного контроля за 
предметами, принадлежащими лицам, 
пользовавшимися таможенными льгота-
ми1, запрещался ввоз в СССР произве-
дений печати, клише, негативов, засня-
той пленки, фотографических снимков, 
кинолент, видеокассет и видеодисков с 
записью кинофильмов и других видео-
программ, рукописей, грампластинок и 
других звукозаписей, рисунков и иной 
печатной и изобразительной продук-
ции, содержащих сведения, могущих 
причинить вред нравственности насе-
ления [10].

В п. 15 Правил ввоза в СССР и вывоза 
за границу гражданами вещей, валюты 
и ценностей 1989 г.[11] было указано на 
обязательное таможенное оформление 
предметов, запрещенных к ввозу и вы-
возу. Также в п. 18 данных Правил преду-
смотрено, что предметы, запрещенные в 
соответствии с законодательством Союза 
ССР к перемещению через государствен-
ную границу СССР на том основании, что 
они могут причинить вред политическим и 
экономическим интересам страны, госу-
дарственной безопасности, общественно-
му порядку, нравственности населения и 
1 Должностные лица правительств иностран-
ных государств и международных организаций, 
должностные лица представительств иностран-
ных государств и международных организаций, 
вспомогательный персонал представительств 
иностранных государств и международных орга-
низаций, представительств инофирм, сотрудни-
ки инофирм, члены семей указанных лиц, дипло-
матические курьеры.
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правам советских граждан, изымаются без 
возврата и возмещения их стоимости.

В этом же пункте Правил было сказа-
но о том, что записанные на магнитных 
носителях информации (видеокассетах, 
аудиокассетах, носителях информации 
для ЭВМ и др.) материалы, которые в 
соответствии с действовавшим тогда 
законодательством запрещались к пере-
мещению через государственную грани-
цу СССР, подлежали уничтожению путем 
размагничивания, а сами магнитные но-
сители информации — возвращению вла-
дельцам и могли быть пропущены через 
государственную границу СССР в соот-
ветствии с действующими таможенными 
правилами.

В Положении о порядке пропуска и 
декларирования товаров от 18.08.1989 г.
[12] также было указано на запрет имен-
но ввоза в СССР материалов порногра-
фического и вульгарно-эротического 
харак тера, а также материалов, пропа-
гандирующих насилие (как и раньше в 
числе материалов, пропагандирующих 
войну, терроризм, расизм, религиозную 
ненависть). В качестве новшества можно 
отметить наличие в данном документе за-
прета и на транзит указанных материалов 
через территорию СССР.

Постановлением Верховного Совета 
СССР от 12.04.1991 г. [13] Кабинету Ми-
нистров СССР в числе целого ряда мер 
по охране общества от наплыва в страну 
порнографии, а также материалов, про-
пагандирующих культ насилия и жестоко-
сти, было поручено в числе мероприятий 
принять дополнительные меры, обеспе-
чивающие пресечение перемещения че-
рез государственную границу продукции 
порнографического содержания, произ-
ведений, пропагандирующих культ наси-
лия и жестокости.

Во исполнение данного Постановления 
Верховного Совета СССР Кабинетом Ми-
нистров СССР 7 мая 1991 г. было принято 
соответствующее распоряжение [14], со-
гласно которому непосредственно Тамо-
женному комитету СССР было поручено 
принять дополнительные меры, обеспе-
чивающие пресечение перемещения че-
рез государственную границу продукции 
порнографического содержания, произ-
ведений, пропагандирующих культ наси-
лия и жестокость.

В ст. 20 Таможенного кодекса РФ 
1993 г., предусматривавшей основные 
запреты и ограничения при перемеще-
нии товаров через таможенную границу, 
было указано, что ввоз в Российскую Фе-
дерацию и вывоз из Российской Федера-
ции отдельных товаров и транспортных 

средств могли быть запрещены исходя из 
соображений нравственности населения. 
Подзаконных актов, касающихся переч-
ня запретов и ограничений, ГТК России в 
этот период не принималось (действова-
ли ранее принятые).

В конце 1990-х гг. — начале 2000 гг. 
можно отметить послабления в россий-
ских таможенных правилах относительно 
ввоза/вывоза порнографических и иных 
противоречащих нравственности мате-
риалов. В самом Таможенном кодексе 
РФ 2003 г. об охране нравственности не 
упоминалось и вовсе, лишь в некоторых 
памятках для перемещающихся через 
таможенную границу физических лиц 
указывалось на обязанность таможен-
ного декларирования печатной, кино-, 
фото- и видеопродукции порнографиче-
ского характера [15]. Предусматривалась 
возможность запрета ввоза в Россию, 
перемещаемых отдельными категория-
ми иностранных лиц товаров, способных 
причинить вред нравственности населе-
ния [16].

О послаблении в вопросах запрета на 
ввоз/вывоз порнографических и иных, 
противоречащих нравственности мате-
риалов этого времени наглядно говорит и 
Соглашение 1999 г., заключенное между 
Россией и Белоруссией по запретам и 
ограничениям в отношении товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу 
[17]. Так, если в отношении Республики 
Беларусь данным соглашением преду-
смотрен запрет на ввоз/вывоз печатных 
и аудиовизуальных материалов, иных 
носителей информации, содержащих 
сведения, которые могут причинить вред 
нравственности граждан, то в отношении 
России такого запрета не было преду-
смотрено. В сводном перечне товаров, 
запрещенных к перемещению через та-
моженную границу 2008 г. касаемо нрав-
ственных аспектов, были лишь указаны 
материалы фашистского и иного экстре-
мистского характера, т. е. без указания в 
этом списке порнографических материа-
лов [18].

Из вышеприведенного ретроспек-
тивного анализа видно, что основной, 
на наш взгляд, проблемой правового 
регулирования таможенных запретов на 
перемещение через таможенную границу 
товаров, противоречащих нравственно-
сти, является неопределенность приме-
няемых терминов без их толкования. Как 
мы увидели из правового анализа инте-
ресующих нас норм на протяжении рас-
смотренного периода, ранее помимо тер-
мина «порнографические материалы» в 
таможенных запретах также указывались 
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«…и т. п. материалы», «предметы непри-
стойного или безнравственного характе-
ра», «вульгарно-эротические», сегодня — 
«материалы, содержащие информацию, 
которая может причинить вред нравствен-
ности граждан». Такая размытая терми-
нология затрудняла и затрудняет работу 

таможенников при осуществлении тамо-
женного контроля соблюдения запретов 
и ограничений лицами, перемещающими 
товары через таможенную границу. Воз-
можны ли пути решения этой проблемы ? 
Представляется, что да, но это уже пред-
мет наших последующих публикаций.
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