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Вопросы перемещения товаров через 
таможенную границу любого государства 
(либо таможенного союза) всегда связа-
ны с соблюдением установленных запре-
тов и ограничений. Правовое регулирова-
ние таможенного дела в России с 2010 г. 
существует в рамках Таможенного союза 
ЕврАзЭс, куда, как известно, входят также 
Беларусь и Казахстан (с 2015 г. этот Союз 
реорганизуется в более тесное интегра-
ционное объединение — Евразийский 
экономический союз, с присоединением 
к нему еще и Армении), поэтому запреты 
и ограничения на ввоз, вывоз и транзит 
товаров устанавливаются для всех госу-
дарств данного Союза.

Среди ныне действующих предусмо-
трен и запрет на ввоз, вывоз, а также 

транзит через таможенную границу пе-
чатных и аудиовизуальных материалов 
порнографического характера, перево-
зимых в целях сбыта [3].

В статье 242 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за перемещение через Государ-
ственную границу РФ порнографических 
материалов и предметов в целях их рас-
пространения, либо публичной демон-
страции или рекламирования (в ст. 2421 
УК РФ то же самое в отношении порно-
графических материалов с изображени-
ем несовершеннолетних). В уголовных 
кодексах государств вышеуказанного 
Союза нормы предусматривают от-
ветственность за такие же действия [8, 
ст. 343, 3431; 9, ст. 311, 312]. Нельзя не 
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отметить и то, что в апреле 2013 г. в Ко-
декс РФ об административных правона-
рушениях была введена ст. 6.20, которая 
теперь предусматривает административ-
ную ответственность юридических лиц за 
перечисленные в ней действия, соверша-
емые в сфере оборота порнографических 
материалов и предметов с изображением 
несовершеннолетних.

В связи с этим можно говорить о несо-
вершенстве содержания вышеуказанно-
го таможенного запрета на ввоз/вывоз и 
транзит порнографических материалов в 
целях их сбыта, ведь он явно не охватыва-
ет такие действия, как публичная демон-
страция и рекламирование. Содержание 
термина «сбыт» на уровне федерального 
законодательства не закреплено, но Вер-
ховный Суд РФ в своих постановлениях-
Пленума [5; 7] неоднократно разъяснял, 
что под сбытом следует понимать любые 
способы возмездной либо безвозмезд-
ной передачи другим лицам сбываемых 
вещей (предметов). В связи с этим ото-
ждествлять содержание термина «сбыт» с 
содержанием таких терминов как «публич-
ная демонстрация» и «рекламирование» 
не совсем удачно. Так, понятие публич-
ной демонстрации закреплено в п. 3 ч. 2 
ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Под 
ней следует понимать пуб личный показ 
произведения, а именно любую демон-
страцию произведения (как оригинала, 
так и копии) на экране непосредственно 
либо с помощью пленки, диапозитивов, 
телевизионных кадров, других техни-
ческих средств. Признаками публичной 
демонстрации согласно указанной нор-
ме также являются: место, открытое для 
свободного посещения, либо место, где 
присутствует значительное число лиц, 
которые не принадлежат обычному се-
мейному кругу, в независимости от того, 
воспринимается ли произведение в ме-
сте его демонстрации или в другом месте 
одновременно с демонстрацией произ-
ведения.

Термин «рекламирование» логично 
раскрывать через само понятие рекла-
мы, которое нормативно закреплено в 
п. 1 ст. 3 соответствующего Федераль-
ного закона [6], где рекламой является-
информация, которая распространяется 
любым способом, а также в любой фор-
ме и с использованием любых средств, 
адресуемая неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

Таким образом, является очевидным, 
что термин «сбыт» по своему содержанию 

не охватывает публичную демонстрацию 
и рекламирование. Поэтому материалы 
порнографического характера, пере-
мещаемые через таможенную границу 
в целях их публичной демонстрации или 
рекламирования (выставки, кинопрокаты 
и т. п.), не подпадают под вышеуказанный 
таможенный запрет, поскольку переме-
щаются они в этих случаях не в целях 
сбыта.

Применение в данном запрете вместо 
слова «сбыт» термина «распространение», 
возможно, было бы более удачным, но 
опять же не безупречным. Так, некоторые 
авторы [1, с.18; 2, с. 39], например, счита-
ют, что рекламирование является частью 
распространения. Мы же в одном из сво-
их исследований [4, с. 111], посвященных 
юридической ответственности за деяния, 
связанные с оборотом порнографиче-
ских материалов и предметов, напротив, 
пришли к тому, что рекламирование по 
своей сути является самостоятельным 
предварительным шагом в незаконном 
обороте порнопродукции по отношению 
непосредственно к ее распространению 
(продаже, дарению, передаче в прокат) 
и служит вспомогательным этапом по от-
ношению к последнему, т. е. так же, как 
и изготовление, является первым само-
стоятельным этапом в незаконном обо-
роте порнографии, а вторым уже будет 
выступать либо сразу распространение, 
либо если им предшествуют рекламные 
действия, то рекламирование.

Законодатели, судя по редакциям уже 
упомянутых выше ст. 242, 2421 УК РФ и 
ст. 6.20 КоАП РФ, также считают, что ре-
кламирование и публичная демонстрация 
порнографических материалов не охва-
тываются их распространением. В связи 
с этим дальнейшее развитие дискуссии 
по этому поводу считаем бесполезным, 
а применение в анализируемом таможен-
ном запрете вместо термина «сбыт» тако-
го термина, как «распространение», неце-
лесообразным. Поэтому практически, на 
наш взгляд, наиболее оптимальным здесь 
будет просто указание в данном запрете 
помимо цели сбыта порнографических 
материалов еще и таких целей, как рекла-
мирование и публичная демонстрация.

Более того, как видно из содержания 
таможенного запрета на перемещение 
порнографии, он запрещает ввоз, вывоз 
и транзит лишь печатных и аудиовизу-
альных материалов данного характера. 
Вместе с тем вышеуказанные статьи Уго-
ловного кодекса РФ, уголовных кодексов 
государств — членов Таможенного союза, 
а также ст. 6.20 КоАП РФ предусматрива-
ют ответственность за перечисленные в 
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их диспозициях действия, совершаемые 
не только в отношении порнографических 
материалов, но и предметов такого же ха-
рактера. В таможенном запрете именно о 
предметах порнографического характера 
ничего не указано, и это является еще од-
ним пробелом его содержания.

Все изложенное выше говорит о не-
обходимости изменения нынешней ре-
дакции указанного таможенного запрета 
на перемещение (ввоз/вывоз и транзит) 
через таможенную границу Таможенно-

го союза таких товаров, как «печатные и 
аудиовизуальные материалы порногра-
фического характера, перевозимые в це-
лях сбыта» на его редакцию «предметы, 
печатные и аудиовизуальные материалы 
порнографического характера, перевози-
мые в целях сбыта, либо их публичной де-
монстрации или рекламирования». Имен-
но такая редакция таможенного запрета 
будет соответствовать современному 
правовому механизму противодействия 
обороту порнографии.
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