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«…общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные на-

циональные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориен-

тиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 

культуре и ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории... Отсутствие собственной культурной ориента-

ции, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведут к потере 

нацией своего лица... В то же время культурная и духовная самобытность 

еще никому не мешала строить открытую миру страну... Мы вместе … 

должны и будем опираться на базовые морально-нравственные ценности, 

выработанные народом России за более чем тысячелетнюю свою исто-

рию. Только в этом случае мы сможем правильно определить ориентиры 

развития страны, и только в этом случае нас ждет успех.»  

(Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 26.04.2007) 
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11..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззааддааччии  ззаащщииттыы  ии  ууккррееппллеенниияя  ссееммььии,,  ппррооппааггааннддыы  

ссееммееййнныыхх  ццееннннооссттеейй  ккаакк  оодднноойй  иизз  вваажжннееййшшиихх  ннааццииооннааллььнныыхх  ззааддаачч..    
 

Пункты 1.1, 2 и 3.1 статьи 41 Конституции Ирландии: 

«Государство признает Семью как естественный первоисточник и объеди-

няющую основу общества, а также как нравственный институт, обладающий не-
отъемлемыми и неотчуждаемыми правами, предшествующими всякому позитив-
ному праву и высшими по отношению к нему… 

Государство гарантирует защиту Семьи, ее организацию и авторитет как 
необходимую основу социального порядка, незаменимую для процветания народа 
и государства… 

Государство берет на себя обязательство с особой тщательностью охранять 
институт брака, на котором основана Семья, и защищать его от нападок.»1

 

 

Пункты 1–3 статьи 101 Публичного закона США № 104-193 «Акт о согла-

совании личной ответственности и дееспособности 1996 г.»: 

«Конгресс устанавливает: 
(1) Брак – основа успешного общества. 
(2) Брак – значимый институт успешного общества, которое защищает и 

реализует интересы детей. 
(3) Содействие ответственному отцовству и материнству – основа успешно-

го воспитания и благосостояния детей…»
2
 

 

Пункты 1–2 и 4 статьи 103 Публичного закона США № 104-193 «Акт о со-

гласовании личной ответственности и дееспособности 1996 г.»: 

«… Цель этой части состоит в том, чтобы увеличить гибкость политики 
штатов в реализации программы, предназначенной для: 

(1) обеспечения помощи нуждающимся семьям так, чтобы о детях могли 
заботиться в их собственных домах или в домах родственников; 

(2) снятия зависимости нуждающихся родителей от правительственной по-
мощи посредством содействия их профессиональной подготовке, трудоустройству 
и браку; 

(4) поощрения создания и поддержки семей с двумя родителями…». 

 

Статья 602 «Цели» титула VI «Охрана детства» Публичного закона США 

№ 104-193 «Акт о согласовании личной ответственности и дееспособности 1996 

г.»: 

«В статью 658A (42 U.S.C. 9801, примечание) вносятся следующие измене-
ния: 

                                                 
1 Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – В 3 т. Т. 1. – М.: НОР-
МА, 2001. – С. 811–812. 
2 Здесь и далее, где отсутствуют прямые ссылки процитированных норм в переводе на 
русский язык на опубликованные на русском языке источники, авторские права на пере-
вод – д.ю.н. И.В. Понкина. 
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… пункт (3) дополняется в конце следующим: 
«(b) Цели.  
Цели этой подглавы: 
(1) содействие каждому штату в реализации максимальной гибкости и раз-

вития программ охраны детства и осуществлении политики, наилучшим образом 
удовлетворяющей потребностям детей и родителей в пределах этого штата; 

(2) содействие продвижению родительского выбора, чтобы побудить рабо-
тающих родителей принять собственные решения относительно охраны детства 
исходя из приоритетов, наилучшим образом отражающих потребности их семейст-
ва; 

(3) поощрение штатов в обеспечении образовательной информацией потре-
бителя, чтобы помочь родителям сделать информированный выбор по вопросу об 
охране детства; 

(4) помощь штатам в обеспечении охраны детства родителями, пытающи-
мися достигнуть независимости от государственной помощи;  

(5) помощь штатам в осуществлении здравоохранения, безопасности, ли-
цензирования и стандартов регистрации, установленных в Государственных инст-
рукциях.» 

 

Преамбула Конституции Французской Республики от 1946 г.
3
:  

«Нация обеспечивает личности и семье необходимые условия для их разви-
тия. Она гарантирует всем, в частности ребенку, матери… охрану здоровья, мате-
риальное обеспечение, отдых и досуг.»4

 

 

Пункт 1 статьи 26 «Помощь семье, оказываемая государством и самоуправ-

лением» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в ре-

дакции на 17.03.2005: 

«Семья является естественной средой развития и роста ребенка, каждый 
ребенок имеет неотъемлемое право вырасти в семье. Государство и самоуправле-
ние поддерживают семью и оказывают ей помощь.»5

 

 

Статья 14 Конституции Лихтенштейна (Княжества Лихтенштейн) от 

05.10.1921: 

«Высшей обязанностью государства является способствовать обществен-
ному благосостоянию. В этих целях государство будет заботиться об издании и со-
блюдении законов и об охране религиозных, нравственных и экономических инте-

ресов народа.»6
  

                                                 
3 Включена в состав конституционных источников права Французской Республики в соот-
ветствии с преамбулой Конституции Французской Республики от 04.10.1958 и с решением 
Конституционного совета Франции.  
4 Конституция и законодательные акты Французской Республики / Сост. и автор вступит. 
статьи М.А. Крутоголов. – М., 1958. – С. 19–21. 
5 http://www.juristnews.lv. 
6 Конституции государств Европы. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 376. 
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22..  ААккттииввннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ввоосс--

ппииттааннииюю  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии  ии  ппааттррииооттииззммаа  ооббууччааюющщииххссяя..  

  

22..11..  ООббяяззааннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ггрраажжддааннссккоо--

ппааттррииооттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю  ооббууччааюющщииххссяя,,  ффооррммииррооввааннииюю  иихх  ггрраажж--

ддааннссттввееннннооссттии  ии  ппааттррииооттииззммаа..  
 

Статья 27-3 «Патриотизм и принципы представительной власти – Надле-

жащее использование флага – Формы голосования – Торжественная присяга» части 

27 «Образовательные курсы – специальное образование» подглавы 5 «Кодекс 

школьного образования» главы 105 «Школы» раздела «Образование» Свода зако-

нов штата Иллинойс (США): 

«Американский патриотизм и принципы представительной власти, как из-
ложено в американской Декларации независимости, Конституции Соединенных 
Штатов Америки и Конституции Штата Иллинойс, и надлежащее использование и 
вывешивание американского флага должны преподаваться во всех публичных 7 
школах и других образовательных учреждениях, имеющих поддержку или частич-
но либо полностью содержащимися государственными или муниципальными 
бюджетами. Никакой обучающийся не может получить свидетельство об оконча-
нии образовательного учреждения, не сдав экзамены по этим предметам.» 

 

Пункт «а» статьи 233.5 Образовательного кодекса Свода законов штата Ка-

лифорния (США): 

«Каждый учитель должен стремиться формировать в сознании обучающих-

ся принципы нравственности, правдивости, справедливости, патриотизма, истин-

ного понимания прав, обязанностей и достоинства, связанных с американской гра-

жданственностью, значимость равенства людей и человеческого достоинства,… 
информировать о принципах свободного правительства.» 

 

                                                 
7 Здесь и далее понятие «публичный» охватывает понятия «государственный» (на феде-
ральном уровне и на уровне штата – применительно к США) и понятия «муниципальный», 
вместе или одно из таких понятий, в зависимости от контекста, – прим. И.В. Понкина.  
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Статья 60200.5 Образовательного кодекса Свода законов штата Калифор-

ния (США): 

«Учебные материалы, предусмотренные настоящей главой, должны быть 

разработаны таким образом, чтобы внушать умам обучающихся принципы нравст-
венности, правдивости, справедливости, патриотизма, и истинного понимания 

прав, обязанностей и достоинства, связанных с американской гражданственно-

стью,… давать представления о принципах свободного правительства. Департа-
мент образования штата Калифорния должен отслеживать достижение этой цели 
при оценке учебных материалов для обеспечения содержания образования в соот-
ветствующих предметных образовательных областях.» 

 

Статья 27-12 «Формирование характера» части 27 «Образовательные курсы 

– специальное образование» подглавы 5 «Кодекс школьного образования» главы 

105 «Школы» раздела «Образование» Свода законов штата Иллинойс:  

«Каждый школьный учитель публичной школы обязан осуществлять фор-
мирование характера обучающихся, что включает формирование уважения, ответ-
ственности, справедливости, заботы, кредитоспособности и гражданственности, 
чтобы повысить честность обучающихся, доброту, справедливость, дисциплину, 
уважение к другим и моральное мужество в целях снижения правонарушений и по-
вышения стандарта доброго характера.»  
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Пункт 1 статьи 158.005 «Определение понятия “воспитание характера”» 

главы 158 «Деятельность школ – специальные программы» титула XIII «Образова-

ние» Свода законов штата Кентукки (США): 

«Как используется в главах 156 и 158 Свода законов штата Кентукки, если 
из контекста не вытекает иное, «воспитание характера» означает учебные страте-
гии и учебные планы, направленные на то, чтобы привить и распространить основ-
ные ценности и качества позитивного характера в обучающихся, включая альтру-
изм, гражданственность, любезность, честность, понимание ценности человеческой 
жизни, справедливость, эрудицию, уважение, ответственность и самодисциплину.» 

 

Пункт 1 статьи 158.175 «Публичное чтение ежедневной молитвы Богу и 

торжественной клятвы верности – Обучение надлежащему уважению к флагу и по-

казу флага» главы 158 «Деятельность школ – специальные программы» титула XIII 

«Образование» Свода законов штата Кентукки (США): 

«Как продолжение политики обучения истории нашей страны и как под-
тверждение свободы религии в нашей стране, управление образования местного 
школьного округа может разрешить публичное чтение ежедневной молитвы Богу и 
торжественной клятвы верности флагу в публичных начальных школах. Участие 
обучающегося в публичном чтении молитвы и торжественной клятвы верности яв-
ляется добровольным…» 

 

Статья 20-1-102 «Установленные законом задачи публичных начальных и 

средних школ» части 1 «Определения» главы 1 «Общие условия» титула 20 «Обра-

зование» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«Законом установлены задачи публичной системы начальной и средней 
школы штата Монтана – создавать во взаимодействии с родителями или опекунами 
обучающихся такую образовательную среду для каждого обучающегося, которая:  

(1) развивает способности рассуждать критически и творчески;  
(2) развивает способности эффективно выражать идеи, знания и мысли;  
(3) развивает чувство личной и гражданской ответственности;  
(4) развивает сильную этику труда, готовность к продолжению образования 

и навыки занятости; и  
(5) поощряет здоровый образ жизни.» 

 

Пункт «В» статьи 59-17-135 «Воспитание характера» главы 17 «Школьные 

округа» титула 59 «Образование» Кодекса законов штата Южная Каролина (США): 

«Каждый местный школьный совет попечителей штата должен развивать 
образовательную стратегию относительно воспитания характера обучающихся. 
Любая программа, определяющая воспитание характера, реализуемая школьным 
округом в результате утвержденной образовательной стратегии, по возможности, 
должна формировать следующие черты характера, но не ограничиваясь ими: ува-

жение к власти и уважение к другим, честность, самообладание, чистота, любез-
ность, благовоспитанность, сотрудничество, гражданственность, патриотизм, храб-
рость, справедливость, доброта, чувство собственного достоинства, сострадание, 
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усердие, позитивную этику труда, здоровые привычки учиться, великодушие, 
пунктуальность, жизнерадостность, терпение, спортивное мастерство, лояльность и 
достоинство. Местные школьные администрации должны привлекать все элементы 
сообщества, согласно подпункту 4 пункта «А» настоящей статьи, к развитию обра-
зовательной стратегии и совершенствованию любой образовательной программы, 
реализуемой в целях указанной стратегии. В качестве элемента любой образова-
тельной стратегии и программы, совершенствуемой местной школьной админист-
рацией, должен быть включен компонент оценки.» 

 

Статья L.122-1 Образовательного кодекса Франции: 

«Право ребенка на обучение имеет своей целью гарантировать ему… обра-
зование, позволяющее ему развивать свою личность, … проявлять свою граждан-

ственность.»8
 

 

                                                 
8 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 40. 
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Статья L.321-3 Образовательного кодекса Франции: 

«Начальная подготовка, осуществляемая в начальных школах,… обеспечи-

вает совместно с семьей … гражданское воспитание.»9
 

 

Статья L.312-15 секции 8 «Изучение дисциплин гражданского воспитания» 

Образовательного кодекса Франции: 

«Кроме обучения, содействующего целям, определенным в статье L. 122-1, 
гражданское воспитание включает на всех этапах школьного обучения подготовку 
к познанию и уважению прав ребенка, установленных законом или международ-
ным обязательством, и к пониманию конкретных ситуаций, в которых эти права 
могут быть затронуты. В этих рамках дается информация о роли неправительст-
венных организаций, сотрудничающих в области защиты детства. 

Во время представления перечня школьной фурнитуры, учащиеся получа-
ют информацию о необходимости избегать покупки предметов, изготовленных 
детьми в условиях, противоречащих признанным международным конвенциям.»

10
 

 

Статья 1 «Принципы» Единого (органического) закона Испании «О качест-

ве образования» от 23.12.2002: 

«Принципами, способствующими достижению качества системы образова-
ния, являются ... воспитание гражданской ответственности». 

 

Пункт 4 статьи 1 «Задачи системы образования» Закона Литовской Респуб-

лики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«Основными задачами системы образования являются... воспитание граж-
данственности». 

 

Статья 16 «Детские и молодежные организации» Закона Литовской Рес-

публики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«В образовательных учреждениях Литвы могут действовать детские и мо-
лодежные организации, деятельность которых стимулирует формирование нравст-
венности, гражданственности, а также культурное, физическое и социальное разви-
тие учащихся...» 

 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 2 «Понятие, цели и ступени народного образо-

вания» Закона Эстонской Республики «О народном образовании» от 23.03.1992: 

«Целью народного образования является ... воспитание уважающего и со-
блюдающего законы человека». 

 

Пункт 1 статьи 3 Закона Эстонской Республики «Об основной школе и 

гимназии Эстонской Республики» от 15.09.1993: 

                                                 
9 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 115. 
10 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 111. 
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«Общее образование – это система знаний, умений, навыков, ценностей и 

норм поведения, обеспечивающая формирование постоянно развивающейся лич-

ности, ... обладающей чувством гражданской ответственности.» 

 

Пункт 3 статьи 131 «Цели образования» Конституции Баварии (ФРГ) от 

02.12.1946: 

«Учащихся следует воспитывать в духе демократии, любви к их баварской 
родине и к немецкому народу, и в духе мира между народами.»11

 

 

Подпункт «f» пункта 1 статьи 20-4-301 «Обязанности учителя – ответст-

венность за невыполнение» части 3 «Полномочия учителей, обязанности и приви-

легии» главы 4 «Учителя, администраторы и руководители» титула 20 «Образова-

ние» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«Учитель, согласно контракту со школьным округом, обязан:  
обеспечивать нравственное и гражданско-патриотическое образование:  
(i) стремясь производить впечатление на обучающихся принципами нравст-

венности, честности, справедливости и патриотизма, включая любой учебный 
план, связанный с флагом, предписанный попечительским советом;  

(ii) воспитывая обучающихся в отказе от безделья, профанации и неправды;  
(iii) информируя обучающихся о принципах свободного правительства и 

обучая их, чтобы осознать права, обязанности и достоинство, связанные с амери-

канским гражданством.»  

 

                                                 
11 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 193.  
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Статья 15 Конституции Лихтенштейна (Княжества Лихтенштейн) от 

05.10.1921: 

«Государство будет оказывать особое внимание народному образованию и 
воспитанию. Они должны быть организованы таким образом, чтобы молодежь пу-
тем сотрудничества семьи, школы и церкви получала религиозное и нравственное 
воспитание, приобретала патриотические чувства и профессиональные качества.»

12
 

 

22..22..  ЗЗааппрреетт  ааннттииппааттррииооттииччеессккоойй  ппррооппааггааннддыы..  
 

Статья 51530 Образовательного кодекса Свода законов штата Калифорния 

(США): 

«Никакой учитель, преподающий в любой школе или на любой территории, 
принадлежащей любым агентствам, включенным в публичную школьную систему, 
не вправе пропагандировать или преподавать коммунистическую идеологию с на-
мерением индоктринировать или навязывать в сознание любого обучающегося 
представления о предпочтительности коммунистической идеологии. 

В запрещении пропаганды или обучения коммунистической идеологии с 
намерением индоктринации или навязывания в сознании любого обучающегося 
представлений о предпочтительности коммунистической идеологии Законодатель 
не намеревается запрещать преподавание фактов о коммунизме. Напротив, Законо-
датель намеревается предотвратить пропаганду, а также внушение и идеологиче-

скую обработку для навязывания коммунистической идеологии с целью подрыва 

патриотизма и веры в правительство Соединенных Штатов и правительство штата 

Калифорния. 
В целях настоящей статьи коммунистическая идеология – политическая 

теория, предусматривающая, что ныне существующая форма правительства Со-
единенных Штатов или штата Калифорния должна быть изменена силой, насилием 
или другими неконституционными средствами, для последующего установления 
тоталитарной диктатуры, основанной на принципах коммунистической идеологии, 
как это разъяснено Марксом, Лениным и Сталиным.» 

 

                                                 
12 Конституции государств Европы. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 376. 
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Статья 413-4 (Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; действующая на 

09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

«Участие в какой-либо операции по деморализации армии с целью нанести 
вред национальной обороне наказывается тюремным заключением на срок 5 лет и 
штрафом в размере 75000 евро. 

Если указанное деяние осуществлено с использованием периодических пе-
чатных изданий или аудиовизуальных средств распространения информации, спе-
циальные положения законов, которыми следует руководствоваться в этих облас-
тях, применимы в части, касающейся выявления ответственных лиц.» 

 

 

33..  ААккттииввннааяя  ввооссппииттааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччррее--

жжддеенниийй  ппоо  ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ооббууччааюющщииххссяя..  

  

33..11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю  ооббррааззоовваанниияя,,  ооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ооббеессппееччееннииюю..  
 

Пункт «а» статьи 233.5 Образовательного кодекса Свода законов штата Ка-

лифорния (США): 

«Каждый учитель должен стремиться формировать в сознании обучающих-

ся принципы нравственности, правдивости, справедливости, патриотизма, истин-
ного понимания прав, обязанностей и достоинства, связанных с американской гра-
жданственностью, значимость равенства людей и человеческого достоинства, 
включая поощрение гармоничных отношений, доброты к домашним животным и 

гуманного отношения к живым существам, воспитывать в обучающихся отказ от 

безделья, профанации и неправды, обучать их хорошим манерам и нравам…» 

 

Статья 60200.5 Образовательного кодекса Свода законов штата Калифор-

ния (США): 

«Учебные материалы, предусмотренные настоящей главой, должны быть 

разработаны таким образом, чтобы внушать умам обучающихся принципы нравст-

венности, правдивости, справедливости, патриотизма, и истинного понимания 
прав, обязанностей и достоинства, связанных с американской гражданственностью, 
обучать их хорошим манерам и нравам, информировать о принципах свободного 
правительства. Департамент образования штата Калифорния должно отслеживать 
достижение этой цели при оценке учебных материалов для обеспечения содержа-
ния образования в соответствующих предметных образовательных областях.» 
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Пункт «В» статьи 59-17-135 «Воспитание характера» главы 17 «Школьные 

округа» титула 59 «Образование» Кодекса законов штата Южная Каролина (США): 

«Каждый местный школьный совет попечителей штата должен развивать 

образовательную стратегию относительно воспитания характера обучающихся. 
Любая программа, определяющая воспитание характера, реализуемая школьным 
округом в результате утвержденной образовательной стратегии, по возможности, 
должна формировать следующие черты характера, но не ограничиваясь ими: ува-
жение к власти и уважение к другим, честность, самообладание, чистота, любез-

ность, благовоспитанность, сотрудничество, гражданственность, патриотизм, храб-
рость, справедливость, доброта, чувство собственного достоинства, сострадание, 

усердие, позитивную этику труда, здоровые привычки учиться, великодушие, 

пунктуальность, жизнерадостность, терпение, спортивное мастерство, лояльность и 

достоинство. Местные школьные администрации должны привлекать все элементы 
сообщества, согласно подпункту 4 пункта «А» настоящей статьи, к развитию обра-
зовательной стратегии и совершенствованию любой образовательной программы, 
реализуемой в целях указанной стратегии. В качестве элемента любой образова-
тельной стратегии и программы, совершенствуемой местной школьной админист-
рацией, должен быть включен компонент оценки.» 

 

Статья L.321-3 Образовательного кодекса Франции: 

«Начальная подготовка, осуществляемая в начальных школах,… обеспечи-

вает совместно с семьей моральное… воспитание.»13
 

 

Статья L.312-14 Образовательного кодекса Франции: 

«Изучение демографических проблем в их статистическом аспекте и в со-

отношении с моральными и семейными вопросами обязательно и включается в 

программы образования первой и второй ступени.»14
 

 

Статьи L. 2211-1 и L. 2211-2 Французского Кодекса о здравоохранении:  

«Как установлено в статье 16 Гражданского кодекса Франции: “Закон уста-
навливает приоритет личности, запрещает любое посягательство на человеческое 
достоинство и гарантирует физическую неприкосновенность с начала жизни”.  

Никто не может посягнуть на принцип, указанный в статье L. 2211-1, кроме 
как в случае необходимости и в соответствии с условиями, определенными на-
стоящим разделом.  

Обучение этому принципу и его правовым последствиям, информирование 

о проблемах жизни и национальной и международной демографии, воспитание в 

ответственности, прием ребенка в общество и семейная политика являются нацио-

нальными обязанностями. Государство при содействии административно-

                                                 
13 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 115. 
14 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 111. 
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территориальных образований выполняет эти обязанности и поддерживает ини-

циативы, которые этому способствуют.» 

 

Пункты 1 и 2 статьи 131 «Цели образования» Конституции Баварии (ФРГ) 

от 02.12.1946: 

«(1) Школа должна давать не только знания и развивать не только умения, 
но и формировать душевные качества и характер.  

(2) Высшими целями образования являются почитание Бога, уважение ре-
лигиозных убеждений и человеческого достоинства, воспитание сдержанности, 
чувства ответственности и получения удовлетворения от проявления ответственно-
сти, готовности помочь, восприимчивости ко всему истинному, доброму и пре-
красному и осознание ответственности перед природой и окружающим миром.»15

 

 

Статья 158.005 «Определение понятия “воспитание характера”» главы 158 

«Деятельность школ – специальные программы» титула XIII «Образование» Свода 

законов штата Кентукки (США): 

«Как используется в главах 156 и 158 Свода законов штата Кентукки, если 
из контекста не вытекает иное, «воспитание характера» означает учебные страте-
гии и учебные планы, направленные на то, чтобы: 

(1) Привить и распространить основные ценности и качества позитивного 
характера в обучающихся, включая альтруизм, гражданственность, любезность, че-
стность, понимание ценности человеческой жизни, справедливость, эрудицию, 
уважение, ответственность и самодисциплину; 

(2) Отразить ценности родителей, преподавателей, и местных сообществ; и 
(3) Улучшить способности обучающихся принимать моральные и этиче-

ские решения в своей жизни.» 

 

Пункты 1 статьи 13 «Общая ответственность за образование» Акта Велико-

британии от 1996 г. об образовании: 

«Местные органы управления образованием обязаны (насколько позволяет 
их компетенция) обеспечивать духовное, моральное, интеллектуальное и физиче-
ское развитие сообщества, обеспечивая соответствующие потребностям населения 
доступность и эффективность первичного образования, среднего образования и 
дальнейшего образования.» 

 

Статья 12 «Задачи» Единого (органического) закона Испании «О качестве 

образования» от 23.12.2002: 

«Основная задача дошкольного обучения – развитие физических и интел-
лектуальных способностей детей, воспитание социальных и нравственных качеств. 
В этой деятельности дошкольные образовательные учреждения должны тесно 
взаимодействовать с родителями обучающихся и оказывать им помощь в осущест-
влении обязанностей по воспитанию своих детей.» 

                                                 
15 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 193.  
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Статья 2 «Права и обязанности учащихся» Единого (органического) закона 

Испании «О качестве образования» от 23.12.2002: 

«Все учащиеся имеют право на уважение... нравственных убеждений, га-
рантируемых Конституцией.» 

 

Пункт 1 статьи 1 «Задачи системы образования» Закона Литовской Респуб-

лики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«Основными задачами системы образования являются... раскрытие духов-
ных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравст-

венности и здорового образа жизни, совершенствование ее интеллекта путем соз-
дания условий для развития индивидуальности». 



21 

Статья 16 «Детские и молодежные организации» Закона Литовской Рес-

публики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«В учреждениях образования Литвы могут действовать детские и молодеж-
ные организации, деятельность которых стимулирует формирование нравственно-
сти...». 

 

Пункт 1 статьи 24 «Обязанности педагогов» Закона Литовской Республики 

«Об образовании» от 25.06.1991: 

«Педагоги обязаны прививать учащимся высокие нравственные нормы». 

 

Статья 6 Закона Китайской Народной Республики «Об образовании» от 

18.03.1995: 

«Государство разрабатывает программу воспитания молодого поколения в 
духе патриотизма, ... в осознании идеалов, принципов нравственности...». 

 

Статья 3 Закона Китайской Народной Республики «Об обязательном обра-

зовании» от 12.04.1986: 

«Обязательное образование должно воплотить курс нашего государства в 
области образования, содействовать... всестороннему нравственному, умственному 
и физическому развитию детей и подростков...» 

 

Подпункт «f» пункта 1 статьи 20-4-301 «Обязанности учителя – ответст-

венность за невыполнение» части 3 «Полномочия учителей, обязанности и приви-

легии» главы 4 «Учителя, администраторы и руководители» титула 20 «Образова-

ние» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«Учитель, согласно контракту со школьным округом, обязан:  
обеспечивать нравственное и гражданско-патриотическое образование:  
(i) стремясь производить впечатление на обучающихся принципами нрав-

ственности, честности, справедливости и патриотизма, включая любой учебный 
план, связанный с флагом, предписанный попечительским советом;  

(ii) воспитывая обучающихся в отказе от безделья, профанации и неправды;  
(iii) информируя обучающихся о принципах свободного правительства и 

обучая их, чтобы осознать права, обязанности и достоинство, связанные с амери-
канским гражданством.»  
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33..22..  ООббяяззааннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  

ууссттааннооввоокк  ннаа  ссооззддааннииее  ммооннооггааммннооггоо  ггееттееррооссееккссууааллььннооггоо  ббррааккаа,,  ффооррммии--

ррооввааннииюю  ннааввыыккоовв  ссееммееййнноойй  жжииззннии..  
 

Подпункт 2 пункта «c» статьи 27-9.1 «Половое образование» части 27 «Об-

разовательные курсы – специальное образование» подглавы 5 «Кодекс школьного 

образования» главы 105 «Школы» раздела «Образование» Свода законов штата 

Иллинойс:  

«Все курсы полового образования, в рамках которых обсуждаются сексу-
альные отношения, должны удовлетворять следующим условиям: … Учебные ма-
териалы курса и обучение должны быть направлены на формирование уважения и 

почтительного отношения к моногамному гетеросексуальному браку.» 

 

Статья L.312-14 Образовательного кодекса Франции: 

«Изучение демографических проблем в их статистическом аспекте и в со-

отношении с моральными и семейными вопросами обязательно и включается в 

программы образования первой и второй ступени.»16
 

 

Пункты 1 и 4 статьи 131 «Цели образования» Конституции Баварии (ФРГ) 

от 02.12.1946: 

«Школа должна давать не только знания и развивать не только умения, но и 
формировать душевные качества и характер… Девочек и мальчиков, кроме того, 
особо учат ухаживать за грудными детьми, воспитывать детей и вести домашнее 
хозяйство.»17

 

 

 

                                                 
16 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 111. 
17 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 193.  
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33..33..  ООттддееллььнныыее  ккууррссыы  ннррааввссттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллаахх..  
 

Статья 158.200 «Нравственное образование» главы 158 «Деятельность 

школ – специальные программы» титула XIII «Образование» Свода законов штата 

Кентукки (США): 

«Управления образования отдельных и районных школьных округов могут 
предусматривать нравственное образование обучающихся на подведомственной им 
территории, с учетом статей 158.210 – 158.260 Свода законов штата Кентукки.» 

 

Статья 158.210 Допустимость проведения опросов с целью выявления же-

лающих изучать курс нравственного образования» главы 158 «Деятельность школ 

– специальные программы» титула XIII «Образование» Свода законов штата Кен-

тукки (США): 

«Управление образования каждого школьного округа может разрешить 
комплексный опрос всех обучающихся, посещающих публичные школы в пределах 
школьного округа, и выявить тех обучающихся, которые изъявляют желание изу-
чать курс нравственного образования и имеют на это согласие родителя или опеку-
на.» 

 

Статья 158.240 «Зачет времени нравственного образования» главы 158 

«Деятельность школ – специальные программы» титула XIII «Образование» Свода 

законов штата Кентукки (США): 

«Обучающимся, которые посещают классы нравственного образования в то 
время, когда определено и в течение установленного периода, проведенное время 
будет зачтено в общее время учебы в школе, и время должно быть зачтено как 
часть фактической школьной нагрузки, требуемой статьей 158.060 Свода законов 
штата Кентукки. Обучающийся не может быть наказан ни за какую школьную ра-
боту, пропущенную в течение указанного времени.» 

 

Статья 158.250 «Учебная занятость для тех, кто не изучает курсы нравст-

венного образования» главы 158 «Деятельность школ – специальные программы» 

титула XIII «Образование» Свода законов штата Кентукки (США): 

«Любой обучающийся, который не изучает курс нравственного образова-
ния, должен оставаться в школе в течение времени, когда осуществляется такое об-
разование, и должен выбрать учебные курсы, по которым не засчитываются 
школьные кредиты, или должен участвовать в образовательной деятельности, не 
предусмотренной регулярным учебным планом, но засчитываемой как часть фак-
тической школьной нагрузки, требуемой статьей 158.060 Свода законов штата Кен-
тукки. 

Обучающиеся различных уровней могут быть размещены в объединенные 
классные комнаты в соответствии с максимальными нормами, исходя из размера 
класса, как указано в статье 157.360 Свода законов штата Кентукки. Эти учебные 
курсы или образовательная деятельность должны контролироваться сертифициро-
ванным школьным персоналом и могут включать, но не ограничиваясь этим, сле-
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дующее: работа в зале научных исследований, компьютерное обучение, музыка, 
искусство, работа в библиотеке, физкультура и помощь классного наставника.» 

 

 

33..44..  ДДооппууссттииммооссттьь  ннааллииччиияя  ххррииссттииааннссккоойй  ссииммввооллииккии  ии  ББииббллеейй--

ссккиихх  ттееккссттоовв  вв  шшккооллььнныыхх  ккллаассссаахх..  ДДооппууссттииммооссттьь  ппууббллииччнноойй  ммооллииттввыы  

ББооггуу  вв  шшккооллее..  
 

Пункты 1 и 2 статьи 158.178 «Вывешивание Десяти заповедей» главы 158 

«Деятельность школ – специальные программы» титула XIII «Образование» Свода 

законов штата Кентукки (США): 

«(1) Обязанностью руководителя Управления образования штата является 
обеспечение того, чтобы копия Десяти заповедей была размещена на стене в каж-
дой классной комнате каждой публичной начальной и средней школе штата. Копия 
должна быть размером в шестнадцать дюймов шириной и двадцать дюймов высо-
той. 

(2) Выполненной мелким шрифтом надписью ниже последней заповеди 
должна быть оговорена цель такой демонстрации следующим образом: “Светское 
заявление этих Десяти заповедей четко установлено в его принятии в качестве 
фундаментального юридического кодекса Западной Цивилизации и Общего права 
Соединенных Штатов”.» 

 

Пункт 1 статьи 158.175 «Публичное чтение ежедневной молитвы Богу и 

торжественной клятвы верности – Обучение надлежащему уважению к флагу и по-

казу флага» главы 158 «Деятельность школ – специальные программы» титула XIII 

«Образование» Свода законов штата Кентукки (США): 

«Как продолжение политики обучения истории нашей страны и как под-
тверждение свободы религии в нашей стране, управление образования местного 
школьного округа может разрешить публичное чтение ежедневной молитвы Богу и 
торжественной клятвы верности флагу в публичных начальных школах. Участие 
обучающегося в публичном чтении молитвы и торжественной клятвы верности яв-
ляется добровольным. Ученикам будут напоминать, что эта молитва Богу – повто-
рение молитвы наших предков-паломников, когда они прибыли в эту страну в их 
поиске свободы. Ученикам будут сообщать, что эти действия не предназначены, 
чтобы как-либо влиять на личные религиозные верования человека. Указанные ри-
туалы должны проводиться так, чтобы ученики приобретали знания о наших глав-
ных свободах, включая свободу религии, символизируемую молитвой Богу.» 

 

Решение Конституционного суда Италии от 2006 г. определило, что разме-

щение христианских крестов (распятий на стене) в помещениях классов государст-

венных школ Италии вполне правомерно, не противоречит Конституции Италии, 

принципу светскости государства и образования. Согласно указанному решению, 

крест, как символ христианства, должен находиться в школьных классах и других 

государственных учреждениях, поскольку крест символизирует не только христи-
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анскую религию, но и ценности, на которых базируется общество – терпимость, 

уважение к человеку и его правам, отказ от дискриминации, автономию личности 

перед лицом власти. 

 

 

33..55..  ППррааввоо  ннаа  ппррееппооддааввааннииее  ттееооррииии  ккррееааццииооннииззммаа  ((ттееооррииии  ббоожжее--

ссттввееннннооггоо  ссооззддаанниияя  ммиирраа  ии  ччееллооввееккаа))  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппаалльь--

нныыхх  шшккооллаахх..  
 

Пункты 1–3 статьи 158.177 «Преподавание эволюционной теории – Право 

включать библейскую теорию креационизма» главы 158 «Деятельность школ – 

специальные программы» титула XIII «Образование» Свода законов штата Кен-

тукки (США):  

«(1) В учебном курсе любой публичной школы относительно теорий созда-
ния человека и мира с привлечением теорию, обычно известную как теория эволю-
ции, любой желающий преподаватель вправе включать в качестве части такого 
учебного курса библейскую теорию креационизма и вправе соответственно зачи-
тывать такие фрагменты Библии, какие считает необходимыми для преподавания 
теории креационизма, таким образом, предоставляя обучающимся возможность 
выбора того, какую теорию для себя принять. 

(2) Для тех обучающихся, которые изучают такой учебный курс и прини-
мают библейскую теорию создания человека и мира, кредит должен засчитываться 
при каком-либо экзамене, в котором представляется на обсуждение привержен-
ность такой теории, если ответ является правильным согласно полученному обуче-
нию. 

(3) Никакой преподаватель публичной школы не может навязывать какое-
либо частное религиозное верование.»  
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33..66..  ППррииззннааннииее  вв  ооффииццииааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ддооккууммееннттаахх  рроо--

ллии  ХХррииссттииааннссттвваа  вв  ссттааннооввллееннииии  ии  ссооввррееммеенннноойй  ссууттии  ЗЗааппаадднноойй  ццииввииллии--

ззааццииии..  
 

Резолюция Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Аме-

рики от 06.12.2007 «Признание важности Рождества Христова и Христианской ве-

ры» (№ HRES 847 IH1S; первая сессия 110-го Конгресса):  

«Принимая во внимание, что Рождество Христово – праздник величайшего 
значения для американцев и многих других культур и наций, празднуется ежегодно 
христианами повсюду в Соединенных Штатах и в мире;  

принимая во внимание, что приблизительно 225 000 000 христиан прожива-
ет в Соединенных Штатах, что делает Христианство религией трех четвертей аме-
риканского населения;  

принимая во внимание, что приблизительно 2 000 000 000 христиан живет 
во всем мире, что делает Христианство наибольшей религией в мире и религией 
приблизительно одной трети мирового населения;  

принимая во внимание, что христиане идентифицируют себя теми, кто ве-
рит в спасение от греха, предлагаемое им через жертву их Спасителя, Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, и кто, из благодарности за дар спасения, посвящает себя прожи-
ванию своих жизней в соответствии с учением Святой Библии;  

принимая во внимание, что христиане и Христианство внесли величайший 
вклад в развитие Западной цивилизации;  

принимая во внимание, что Соединенные Штаты, будучи основанными как 
конституционная республика в традициях Западной цивилизации, находят в своей 
истории множество акцентов, указывающих на христианские корни страны;  

принимая во внимание, что 25 декабря каждого календарного года амери-
канские христиане отмечают Рождество Христово, праздник, знаменующий рож-
дение их Спасителя, Иисуса Христа;  

принимая во внимание, что для христиан Рождество Христово празднуется 
как признание Божественного искупления, Божией милости и благодати; и  

принимая во внимание, что множество христиан и нехристиан повсюду в 
Соединенных Штатах и в остальной части мира празднует Рождество Христово как 
время служения другим, 

поэтому ныне постановляется, что Палата представителей: 
(1) признает Христианскую веру как одну из великих религий мира; 
(2) выражает непрерывную поддержку христианам в Соединенных Штатах 

и во всем мире; 
(3) признает международную религиозную и историческую важность Рож-

дества Христова и Христианской веры; 
(4) признает и поддерживает роль, которую сыграли христиане и Христиан-

ство в основании Соединенных Штатов и в формировании Западной цивилизации; 
(5) не приемлет фанатизм и религиозные преследования, направленные 

против христиан, в Соединенных Штатах и во всем мире; и 
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(6) выражает самое глубокое уважение американским христианам и хри-
стианам во всем мире.» 

 

Доклад от 11.12.2003 созданной президентом Франции летом 2003 г. офи-

циальной Французской Комиссии по светскости государства (руководитель – Бер-

нар Стази):  

«Светскость государства не враждебна и не оппозиционна традиционным 
духовно-нравственным и культурным ценностям страны, что светскость спокойная, 
понимающая и мыслящая уже давно пришла на смену детищу эпохи революцион-
ных потрясений. Принцип светскости государства, совмещающий в себе как пре-
доставление прав, так и императивное требование исполнения обязанностей, сего-
дня является действенным инструментом раннего предотвращения межрелигиоз-
ных и межнациональных конфликтов. Но, как показывает опыт Франции, жесткие 
требования светскости должны дополняться разумными приспособлениями, на-
правленными на обеспечение достойной совместной жизни всех жителей… Не 
следует ставить под сомнение историческое значение, которое в обществе имеют 
христианские ценности и культура.»18

 

 

                                                 
18 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République remis au Président de la République, 11.12.2003. Commission présidée par 
Bernard Stasi. – Paris: La Documentation française, 2004. – P. 54, 137. 
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Часть II «Век светскости» Доклада Государственного Совета Французской 

Республики за 2003 год от 05.02.2004:  

«Не стоит преувеличивать значение проблем, связанных с тем, что свет-
скость во Франции – это светскость «на христианском фоне»: поскольку совершен-
но невозможно пренебречь вековой историей и считать неправильным, что нерабо-
чие дни и официальные праздники связаны напрямую или почти исключительно с 
воспоминаниями о событиях христианской жизни… С трудом можно себе предста-
вить, на каком основании можно было бы пересматривать вопрос о предоставлении 
отдыха в воскресенье, поскольку этот день помимо того, что позволяет людям, ис-
поведующим христианскую религию, отправлять свой культ, соответствует соци-
альной необходимости предоставлять подавляющему большинству работающих 
общий день отдыха один раз в неделю. С другой стороны, это не исключает воз-
можности поиска решения, которое позволило бы на практике сторонникам рели-
гиозных меньшинств совмещать свою религиозную принадлежность с календарём 
и ритмом жизни французского общества»

19
. 

 

 

33..77..  ИИззууччееннииее  ррееллииггииии  ии  ппррииооббщщееннииее  кк  ррееллииггииооззнноойй  ккууллььттууррее  

ссввооееггоо  ннааррооддаа  вв  шшккооллее..  
 

Статья 158.170 «Чтение Библии» главы 158 «Деятельность школ – специ-

альные программы» титула XIII «Образование» Свода законов штата Кентукки 

(США): 

«Ответственный преподаватель должен читать Библию или вызывать обу-
чающихся для чтения текстов Библии ежедневно в каждой классной комнате или 
зале собраний публичной школы штата в присутствии обучающихся, там собран-
ных. Никакой обучающийся не может быть обязан читать Библию вопреки воле его 
родителей или опекунов.» 

 

Статья 17 «Обучение Закону Божьему в государственных учреждениях об-

разования» Закона Литовской Республики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«В государственных учреждениях образования по желанию родителей 
(опекунов, попечителей) уполномоченными духовным руководством лицами пре-
подается Закон Божий (согласно выбору конфессии). 

Находящимся под опекой государства учащимся религиозные дисциплины 
преподаются в соответствии с религией, исповедуемой в их семьях или родствен-
никами.  

Для непосещающих уроки Закона Божьего в это время преподаются другие 
дисциплины, связанные с нравственным или гражданским воспитанием.» 

 

                                                 
19 Rapport public de Conseil d’Etat, 05.02.2004. Jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de 
laïcité (Réflexions sur la laïcité) // Études et documents. №55. – Paris, 2004. – P. 241–400. 
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Пункт 2 статьи 18 «Права учащихся» Закона Литовской Республики 

«Об образовании» от 25.06.1991: 

«Учащиеся имеют право... по достижении возраста 15 лет самостоятельно 
принимать решение относительно изучения Закона Божьего». 

 

Статья 7 Основного Закона Федеративной Республики Германии: 

«1. Все школьное дело находится под надзором государства.  
2. Лица, управомоченные на воспитание, имеют право решать, будет ли ре-

бенок получать религиозное воспитание.  
3. Преподавание религии в государственных школах, за исключением не-

конфессиональных, обязательно. Без ущерба для права надзора со стороны госу-
дарства религиозное обучение проводится в соответствии с принципами религиоз-
ных общин. Ни один учитель не может быть обязан против своей воли преподавать 
религию…»

20
 

 

Статья 127 «Влияние религиозных общин на воспитание» Конституции Ба-

варии (ФРГ) от 02.12.1946: 

«Гарантируется право религиозных общин и мировоззренческих обществ, 
признанных государством, оказывать надлежащее влияние на воспитание в детях 
религиозных убеждений или мировоззрения, при этом не должен быть нанесен 
ущерб праву родителей на воспитание своих детей.»21

 

Пункт 2 статьи 131 «Цели образования» Конституции Баварии (ФРГ) от 

02.12.1946: 

«Высшими целями образования являются почитание Бога, уважение рели-
гиозных убеждений и человеческого достоинства, воспитание сдержанности, чув-
ства ответственности…»

22 
Статья 135 «Государственные общеобразовательные школы» Конституции 

Баварии (ФРГ) от 02.12.1946:  

«Государственные общеобразовательные школы являются общедоступны-
ми для всех детей школьного возраста. В этих школах детей обучают и воспитыва-
ют на принципах христианской веры. Детали уточняет закон об общехристианской 
школе.»23 

Статья 136 «Преподавание Закона Божьего» Конституции Баварии (ФРГ) от 

02.12.1946: 

«(1) Во всех школах на занятиях соблюдается уважение религиозных 
чувств всех верующих.  

                                                 
20 Конституции государств Европы. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 581. 
21 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 192.  
22 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 193.  
23 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 194.  
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(2) Закон Божий является обычным предметом во всех общеобразователь-
ных школах, профессиональных училищах, средних и высших учебных заведениях. 
Его преподают в соответствии с основным положением соответствующей конфес-
сии.  

(3) Ни одного учителя нельзя принудить и нельзя помешать ему препода-
вать Закон Божий.  

(4) Учителю необходимы полномочия церкви для преподавания Закона 
Божьего.  

(5) Для преподавания Закона Божьего предоставляются необходимые 
школьные помещения.» 24 

Статья 137 «Присутствие на уроках Закона Божьего» Конституции Баварии 

(ФРГ) от 02.12.1946: 

«(1) Решение вопроса о присутствии на уроках Закона Божьего и об уча-
стии в церковных обрядах и празднествах зависит от волеизъявления тех, кто имеет 
право на воспитание ребенка, а по достижении 18–летнего возраста – от волеизъяв-
ления учащегося.  

(2) Для учащихся, которые не посещают уроки Закона Божьего, проводят 
занятия по вопросам общепризнанных основ морали и нравственности.»25

 

 

Статья 12 Конституции федеральной земли Северного Рейна – Вестфалии 

(ФРГ) от 1950 г.: 

«В школах единого вероисповедания… обучаются дети католического либо 
евангелического вероисповедания в духе своей веры. В школах совместного обу-
чения для детей разных вероисповеданий обучение и воспитание проводится на 
основе общих христианских культурных и образовательных ценностей».  

Статья 13 Конституции федеральной земли Северного Рейна – Вестфалии 

(ФРГ) от 1950 г.:  

«Освобождение от посещения уроков Закона Божьего производится при 
наличии письменного заявления от лиц, воспитывающих ребенка, или совершен-
нолетнего ученика».  

 

                                                 
24 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 194.  
25 Конституции зарубежных стран: Сборник / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – С. 194.  
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Параграф 7 «Преподавание закона Божьего» Закона о школьном образова-

нии земли Мекленбурга – Передней Померании (ФРГ) от 15.05.1996:  

«(1) Занятия по закону Божьему являются в общественных школах штат-
ным учебным предметом. Преподавание проводится в соответствии с основными 
законами соответствующих Церквей или религиозных общин.  

(2) Принимать решение о посещении занятий по закону Божьему могут ли-
ца, ответственные за воспитание детей, и школьники, достигшие 14-летнего воз-
раста. Для школьников, которые отказались от посещения занятий по закону Божь-
ему, в начальных и средних классах проводятся “Философские беседы с детьми”, а 
в старших классах – занятия по философии.  

(3) Учебные предметы “Евангельская религия”, “Католическая религия”, 
“Философские беседы с детьми” или “Философия” могут временно предлагаться 
как группы предметов. В рамках этих групп предметов отдельные предметы долж-
ны преподаваться в корпоративной форме при сохранении их самостоятельности и 
особенностей, а также с учетом прав школьников и лиц, ответственных за воспита-
ние.» 
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Статьи 42 и 44 Конституция Ирландии:  

«Статья 42. 
1. Государство подтверждает, что первым и естественным воспитателем ре-

бенка является семья, и гарантирует уважение к неотъемлемому праву и обязанно-
сти родителей в соответствии с их возможностью давать своим детям религиозное 
и моральное, интеллектуальное, физическое и социальное воспитание.  

2. Родители должны быть свободны давать такое воспитание дома, в част-
ных домах или в школах, признанных или учрежденных государством.  

3.10. Государство не должно принуждать родителей вопреки их совести и 
законному предпочтению посылать своих детей в школы, учрежденные государст-
вом, или любые определенные виды школ, указанных государством.  

20. Государство как хранитель общего блага должно, исходя из современ-
ных условий, потребовать, чтобы дети получили определенный минимум интел-
лектуального и социального познания и морали.  

4. Государство должно обеспечить бесплатное начальное образование и 
должно стремиться дополнить и оказать разумную помощь частным и обществен-
ным образовательным инициативам и, когда этого требует общественное благо, 
предоставлять другие возможности и учреждения, имея в виду, однако, права ро-
дителей, особенно в вопросах религиозного и морального формирования.  

5. В исключительных случаях, когда родители по физическим или мораль-
ным основаниям не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, госу-
дарство как гарант общего блага соответствующими средствами должно стремить-
ся занять место родителей, но всегда непременно имея в виду естественные и не-
отъемлемые права ребенка».  

Статья 44  
1. Государство признает, что уважение к публичному поклонению является 

исполнением долга перед Всемогущим Богом. Должно благоговеть перед Его име-
нем, уважать и почитать религию…  

40. Законодательство, предоставляющее государственную помощь школам, 
не должно вводить дискриминацию школ, состоящих под управлением различных 
религиозных направлений, а также воздействовать на право детей посещать полу-
чающие общественные деньги школы, в которых нет религиозных поучений»

26
. 

 

Пункт с части 1 статьи 2 Единого (органического) закона Испании «О 

религиозной свободе» № 7/1980 от 05.07.1980
27

: 

«Свобода совести и вероисповедания, гарантированная Конституцией, 
обеспечивает право, которое может использоваться всеми без какого-либо 
принуждения, на получение и предоставление религиозного образования и 
информации любого вида, устно, в письменной форме или какими-то иными 
способами; выбор религиозного и нравственного образования в соответствии со 
своими убеждениями, как в отношении себя, так и в отношении 

                                                 
26 Конституции государств Европы. Т. 1. – С. 812–813. 
27 BOE. – 24.07.1980. – № 177. 
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неэмансипированных несовершеннолетних либо лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными, как в рамках образовательного процесса, так и вне.»  

 

Статьи 16 и 23 Единого (органического) закона Испании о качестве образо-

вания от 23.12.2002
28

:  

«Статья 16. 
В начальной школе преподаются следующие учебные дисциплины: естест-

вознание, география и история; художественные воспитание; физическое воспита-
ние; государственный испанский (кастильский) язык; официальный язык Автоном-
ного сообщества; иностранный язык; математика. В дополнение к этим дисципли-
нам преподаются основы обществоведения, культурологии и религии.  

Статья 23. 
В учебном расписании обязательной средней школы предусмотрено препо-

давание следующих предметов: биология и геология; классическая культура; этика; 
физика и химия; география и история; латинский язык; испанская литература и го-
сударственный (кастильский) язык; язык своего автономного сообщества; ино-
странный язык; математика; музыка; основы технологии. В дополнение к этим 
дисциплинам преподаются основы обществоведения, культурологии и религии». 

 

                                                 
28 Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобрита-
нии, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ / Сост. Ю.А. Кудрявцев, И.Ю. 
Егорова, О.Л. Ворожейкина, В.Ф. Пугач, Л.Н. Тарасюк; Под ред. В.М. Сырых. – М.: Готика, 
2003. – (Законодательство об образовании. Т. 3). – С. 175–176, 178. 
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Ратификационная грамота от 04.12.1979 Конкордата от 03.01.1979 между 

Испанским государством и Ватиканом, касающегося образования и культурной 

деятельности
29

:  

«I. В соответствии с принципом религиозной свободы образовательную 
деятельность следует осуществлять при уважении фундаментального права роди-
телей, касающегося нравственного и религиозного образования своих детей в шко-
лах. В любом случае, при предоставлении образования в публичной школе следует 
с уважением относиться к Христианским ценностям. 

II. Учебные планы на дошкольном уровне, уровнях начальной школы 
(EGB) и средней школы (BUP) и технических колледжей для учащихся соответст-
вующих возрастов должны включать обучение католической религии во всех обра-
зовательных центрах, на условиях, равных обучению по основным предметам. Из 
уважения к свободе совести, это религиозное образование не будет обязательно для 
всех учащихся. Однако право получать его гарантируется. Руководство учебных 
заведений должно принять необходимые меры к тому, чтобы получение или не по-
лучение религиозного образования не стало основанием для возникновения какой-
либо дискриминации в данном учебном заведении…  

III. На образовательных уровнях, указанных в предыдущей статье, 
религиозное образование должно осуществляться лицами, ежегодно назначаемыми 
органом управления образованием из числа предложенных епархиальным 
духовенством… Никто не должен быть принужден преподавать религию. Препода-
ватели религии в любом случае должны являться частью преподавательского со-
става соответствующих учебных заведений… 

VI. Церковная иерархия ответственна за содержание католического 
религиозного образования и подготовительных курсов, так же как за 
предоставление учебников и образовательных материалов, относящихся к 
названным обучению и подготовке. Церковная иерархия и государственные органы 
в пределах их полномочий должны гарантировать, что обучение и подготовка 
надлежащим образом организованы, при этом учебные заведения осуществляют 
общий контроль за религиозным образованием». 

 

                                                 
29 BOE. – 15.12.1979. – № 1300. 



35 

Часть 4 статьи 53 Конституции Республики Польши
30

:  

«Религия церкви или иного вероисповедного союза с урегулированным 
правовым положением может быть учебным предметом в школе, причем не может 
нарушаться свобода совести и религии других лиц». 

 

Статья 15 Конституции Лихтенштейна (Княжества Лихтенштейн) от 

05.10.1921: 

«Государство будет оказывать особое внимание народному образованию и 
воспитанию. Они должны быть организованы таким образом, чтобы молодежь пу-

тем сотрудничества семьи, школы и церкви получала религиозное и нравственное 

воспитание, приобретала патриотические чувства и профессиональные качества.»
31

  
 

 

33..88..  УУччаассттииее  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  ии  иинныыхх  ппррееддссттааввииттее--

ллеейй  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  ууттввеерржжддееннииии  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  ддлляя  шшккоолл..  
 

Пункт 1 статьи 20-7-602 «Выбор учебников и их утверждение» части 6 

«Регламентация по вопросам учебных пособий» главы 7 «Школьное обучение и 

специальные программы» титула 20 «Образование» Кодекса законов штата Монта-

на (США): 

«Учебники должны быть отобраны руководителем школьного округа или 
школьным руководителем, если отсутствует руководитель школьного округа. Ре-
зультаты отбора учебников подлежат одобрению попечителей учебного заведения. 
В районах, не нанимающих руководителя школьного округа, попечители должны 
выбрать и утвердить учебники на основе рекомендаций руководителя органа 
управления образованием графства.»  

 

Пункт «В» статьи 59-17-135 «Воспитание характера» главы 17 «Школьные 

округа» титула 59 «Образование» Кодекса законов штата Южная Каролина (США): 

«Каждый местный школьный совет попечителей штата должен развивать 
образовательную стратегию относительно воспитания характера обучающихся… 
Местные школьные администрации должны привлекать все элементы сообщества, 
согласно подпункту 4 пункта «А» настоящей статьи, к развитию образовательной 

стратегии и совершенствованию любой образовательной программы, реализуемой 

в целях указанной стратегии…» 

 

                                                 
30 Конституции государств Европы. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 694. 
31 Конституции государств Европы. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 
2001. – С. 376. 
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33..99..  ННррааввссттввееннннооее  ооббррааззооввааннииее  шшккооллььнныыхх  ууччииттееллеейй..  
 

Статья 27-15 «Моральное и гуманное образование - в программах высшего 

образования» части 27 «Образовательные курсы – специальное образование» под-

главы 5 «Кодекс школьного образования» главы 105 «Школы» раздела «Образова-

ние» Свода законов штата Иллинойс: 

«Руководитель управления образования каждого района и города должен 
включать раз в год моральное образование в программу подготовки школьных 

учителей, которая проводится при его наблюдении.» 

 

 

44..  ЗЗаащщииттаа  ннррааввссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  вв  шшккооллаахх..  ООббеесс--

ппееччееннииее  ннррааввссттввеенннноо  ккооммффооррттнноойй  ааттммооссффееррыы  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччррее--

жжддеенниияяхх..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууччииттеелляямм  ии  иихх  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  

 

 

44..11..  ООббяяззааннннооссттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ооббррааззоовваа--ттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ооббеессппееччииттьь  ззаащщииттуу  ннеессооввеерр--шшееннннооллееттнниихх  оотт  вврреедднныыхх  ддлляя  нниихх  ммааттееррииаа--

ллоовв..  
 

§ 22.1-70.2 «Приемлемая политика использования Интернета для публич-

ных и частных школ» Кодекса законов штата Виргиния (США): 

«Каждые два года каждый руководитель учреждения должен представлять 
руководителю Управления образования программу приемлемой политики исполь-
зования Интернета, одобренную местным школьным управлением. Как минимум, 
политика должна:  

(I) содержать условия, разработанные в целях запрещения использования 
служащими подразделения и обучающимися компьютерного оборудования учреж-
дения и коммуникационных услуг для того, чтобы пересылать, получать, рассмат-
ривать или загружать незаконные материалы через Интернет;  

(II) быть направлена на предотвращение доступа обучающихся к материа-
лам, которые школьное учреждение сочло вредными для подростков, как опреде-
лено в § 18.2-390;  

(III) содержать выбранную технологию для компьютеров учреждения, 
имеющих доступ в Интернет, позволяющую фильтровать или блокировать доступ в 
Интернет через такие компьютеры к детской порнографии, как указано в § 18.2-
374.1:1, и непристойностям, определенным в § 18.2-372;  

(IV) устанавливать соответствующие санкции в отношении нарушителей 
требований и ограничений в рамках данной политики; и 

(V) включать в себя учебный блок тем по интернет-безопасности для обу-
чающихся в рамках учебной программы учреждения.» 
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Пункты «b», «c» и «d» § 20-2-324 «Интернет-политика безопасности в об-

щественных школах» части 15 «Различные условия» раздела 6 «Качество основно-

го образования» главы 2 «Начальное и среднее образование» Кодекса законов шта-

та Джорджия (США): 

«(b) Не позднее чем 1 января 2007 каждое местное управление образования 
должно утвердить политику приемлемого использования школьной интернет-
системы. Как минимум, политика приемлемого использования должна содержать 
следующие разумно разработанные условия: 

(1) Предотвращение использования обучающимися и служащими школьной 
интернет-системы, любого компьютерного оборудования и средств коммуникации, 
принадлежавших или арендованных школьной системой, в целях отправления, по-
лучения, ознакомления или загрузки визуальных описаний непристойности, дет-
ской порнографии, или материалов, которые являются вредными для несовершен-
нолетних; 

(2) Установление соответствующих санкций, которые будут применены в 
отношении обучающихся и служащих, преднамеренно нарушающих политику при-
емлемого использования… 

(c) должна предпринять такие меры, какие она сочтет необходимыми, что-
бы осуществить и провести в жизнь политику приемлемого использования, которая 
должна включать следующее, но не ограничиваясь им: 

(1) Использование программ, разумно спроектированных так, чтобы забло-
кировать доступ к визуальным описаниям непристойности, детской порнографии, и 
материалам, вредным для несовершеннолетних; или 

(2) Выбор интернет-серверов, которые блокируют доступ к визуальным 
описаниям непристойности, детской порнографии и материалам, вредным для не-
совершеннолетних. 

 (d) Каждая местная школьная система должна довести до каждого родите-
ля (опекуна) по его письменному запросу копию документа, определяющего поли-
тику приемлемого использования, принятого в соответствии с пунктом (b) настоя-
щего параграфа.» 

 

 

44..22..  ЗЗааппрреетт  ииссппооллььззоовваанниияя  ииллии  рраассппррооссттррааннеенниияя  вв  шшккооллаахх  ммааттее--

ррииааллоовв,,  ммииррооввооззззррееннччеессккии  вврреедднныыхх  ддлляя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 158.190 «Запрещенные сектантские, атеистические или безнравст-

венные книги» главы 158 «Деятельность школ – специальные программы» титула 

XIII «Образование» Свода законов штата Кентукки (США): 

«Никакая книга или другая публикация сектантского, атеистического или 
безнравственного характера, или что-либо во вред какой-либо религиозной дено-
минации не могут использоваться или распространяться в любой публичной шко-
ле. Никакая сектантская, атеистическая или безнравственная доктрина не может 
преподаваться ни в какой публичной школе.» 
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Статья 51530 Образовательного кодекса Свода законов штата Калифорния 

(США): 

«Никакой учитель, преподающий в любой школе или на любой территории, 
принадлежащей любым агентствам, включенным в публичную школьную систему, 
не вправе пропагандировать или преподавать коммунистическую идеологию с на-
мерением индоктринировать или навязывать в сознание любого обучающегося 
представления о предпочтительности коммунистической идеологии. 

В запрещении пропаганды или обучения коммунистической идеологии с 
намерением индоктринации или навязывания в сознании любого обучающегося 
представлений о предпочтительности коммунистической идеологии Законодатель 
не намеревается запрещать преподавание фактов о коммунизме. Напротив, Законо-
датель намеревается предотвратить пропаганду, а также внушение и идеологиче-
скую обработку для навязывания коммунистической идеологии с целью подрыва 
патриотизма и веры в правительство Соединенных Штатов и правительство штата 
Калифорния. 

В целях настоящей статьи коммунистическая идеология – политическая 
теория, предусматривающая, что ныне существующая форма правительства Со-
единенных Штатов или штата Калифорния должна быть изменена силой, насилием 
или другими неконституционными средствами, для последующего установления 
тоталитарной диктатуры, основанной на принципах коммунистической идеологии, 
как это разъяснено Марксом, Лениным и Сталиным.» 

 

 

44..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ннррааввссттввееннннооммуу  ооббллииккуу  ууччииттеелляя..    
 

Пункт 1 § 49.12 «Право на занятие должности» титула 22 «Образование» 

Кодекса законов штата Пенсильвания (США): 

«В соответствии со статьями 1109, 1202 и 1209 акта (24 P. S. § § 11-1109, 
12-1202 и 12-1209), каждый профессиональный служащий, который допущен для 
работы в школах штата, должен иметь высокий нравственный облик.» 

 

Статья L.444-5 Образовательного кодекса Франции: 

«Персонал дирекции и преподавательский персонал должны удовлетворять 
нормам морали…»

32
 

 

Пункт II статьи L.241-4 Образовательного кодекса Франции: 

«Инспекция частных образовательных учреждений касается соблюдения 

моральных норм, гигиены, охраны здоровья и исполнения обязанностей, возлагае-
мых на эти учреждения. Она может касаться обучения только для проверки того, не 

                                                 
32 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 171. 
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противоречит ли оно морали, Конституции, законам и, в частности, обязательному 
обучению.»

33
 

 

Статья L.442-2 Образовательного кодекса Франции: 

«Контроль Государства над частными образовательными учреждениями, не 
связанными контрактом с Государством, сводится к требованиям наличия соответ-
ствующего диплома у директоров и учителей, соблюдению обязательности посе-
щения учебного заведения, обязательности обучения, к уважению общественного 

порядка и морали…» 

 

Абзац «i» подпункта «f» пункта 1 статьи 20-4-301 «Обязанности учителя – 

ответственность за невыполнение» части 3 «Полномочия учителей, обязанности и 

привилегии» главы 4 «Учителя, администраторы и руководители» титула 20 «Об-

разование» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«Учитель, согласно контракту со школьным округом, обязан:  
обеспечивать нравственное и гражданско-патриотическое образование:  
(i) стремясь производить впечатление на обучающихся принципами нрав-

ственности, честности, справедливости…»  

 

 

44..44..  ВВооззммоожжннооссттьь  ссааннккцциийй  вв  ооттнноошшееннииии  шшккооллььннооггоо  ууччииттеелляя,,  ппрроо--

яяввииввшшееггоо  ббееззннррааввссттввееннннооссттьь..  
 

Пункт «А» § 22.1-307 «Увольнение и другие меры в отношении учителя; 

основания» Кодекса законов штата Виргиния (США): 

«Учителя могут быть уволены или подвергнуты пробации в связи с неком-

петентностью, безнравственностью, нарушением школьных уставов и регламен-

тов». 

 

Пункты «а» и «b» § 237.9 «Преступления, связанные с аморальностью» ти-

тула 22 «Образование» Кодекса законов штата Пенсильвания (США): 

«(a) Определение. Аморальность включает следующее:  
(1) Качество личного плохого поведения в частных и общественных отно-

шениях человека с его близкими людьми или с обществом вообще, которое харак-
теризует поступок как акт низости, подлости или развращенности, совершенный 
вопреки устоявшимся и общепринятым нормам, устанавливающим права и обязан-
ности в отношениях между людьми.  

(2) Поступок, совершенный сознательно вопреки справедливости, честно-
сти или высокой нравственности.  

(3) Намеренное, осознанное или опрометчивое поведение, вызывающее те-
лесное повреждение другого, либо намеренное, осознанное или опрометчивое по-

                                                 
33 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 104. 
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ведение, которое, вызывает страх другого физической угрозой неизбежного серь-
езного телесного повреждения.  

(b) Элементы преступления. Определение того, связано ли преступление с 
аморальностью, будет определено, исходя исключительно из признаков преступле-
ния. Основные факты или детали индивидуального уголовного обвинения, обвини-
тельного акта или осуждения не относятся к проблеме аморальности.»  

 

Статья 25 «Ответственность учащихся, родителей (опекунов, попечителей) 

и педагогов» Закона Литовской Республики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«... Педагоги, не исполняющие свои обязанности, причиняющие воспитан-
никам вред физического, психического или морального характера, несут ответст-
венность в установленном законами порядке.» 

 

Пункт 1 статьи L.911-5 Образовательного кодекса Франции: 

«Неправоспособны руководить образовательным учреждением первой и 
второй ступени или учреждением технического образования, являются ли они пуб-
личными или частными, и быть там занятыми на работе в каком бы то ни было ка-
честве те, кто были осуждены за преступление или правонарушение против норм 

морали и нравственности.»34
 

 

Статья L.914-6 Образовательного кодекса Франции: 

«Всякое лицо, связанное с преподаванием или надзором частного образова-
тельного учреждения первой или второй ступени или частного высшего образова-
тельного учреждения, может по жалобе инспектора академии, ректора, представи-
теля Государства в департаменте или прокуратуры быть вызвано в академический 
совет национального образования за серьезное нарушение в исполнении своих 
функций, за безнравственность или аморальность, или если его преподавание на-

рушает мораль и законы, или если это касается профессора частного высшего обра-
зовательного учреждения, за серьезное нарушение порядка, вызванное или допу-
щенное им на своем занятии…»

35
 

 

§ 237.3 «Безнравственность» титула 22 «Образование» Кодекса законов 

штата Пенсильвания (США): 

«Безнравственность – поведение, которое оскорбляет нравы штата и явля-
ется плохим примером для молодежи, повышению идеалов которой профессио-
нальные сотрудники и педагоги школы обязаны способствовать.» 

 

 

                                                 
34 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 245. 
35 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 251. 
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44..55..  ППррееддооттвврраащщееннииее  ии  ппрреессееччееннииее  ннаассииллиияя  ии  ииззддееввааттееллььссттвв  вв  

шшккооллаахх..  
 

В ряде стран мира установлена уголовная ответственность за издевательст-

ва в общеобразовательных учреждениях, то есть совершение в общеобразователь-

ных учреждениях действий, направленных на физическое или психическое прину-

ждение потерпевшего посредством насилия, угроз или сексуальных посягательств 

к совершению унижающих или позорящих свое человеческое достоинство дейст-

вий, а равно совершение таких действий в отношении потерпевшего. 

 

Раздел 3-Bis «О проявлениях «дедовщины» среди обуающихся (du 

bizutage
36

)» главы V «О посягательствах на достоинство человека» Уголовного ко-

декса Франции (действующая на 09.01.2008 редакция): 

Статья 225-16-1 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000): 

«Кроме случаев насилия, угроз или сексуальных посягательств, действия 
кого-либо, направленные на побуждение другого, против его воли или нет, к тому, 
чтобы претерпеть самому либо совершить унижающие или позорящие действия во 
время демонстраций или собраний, связанных со школьными или социально-
воспитательными социумами, наказывается шестью месяцами тюремного заклю-
чения и штрафом в размере 7 500 евро.» 

Статья 225-16-2 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000): 

«Преступное деяние, определенное статьей 225-16-1, наказывается тю-
ремным заключением сроком на один год и штрафом в размере 15000 евро, если 
указанное деяние совершено в отношении лица, чья особая уязвимость в силу его 
возраста, болезни, увечья, физического или психического недостатка либо состоя-
ния беременности очевидна или известна исполнителю.» 

                                                 
36 Понятие «bizutage» (французский школьный жаргон) означает совершение определен-
ных традиционно присутствующих в ученической среде (школ, гимназий, колледжей, со-
циально-воспитательных учреждений) негативных ритуалов, реализуемых старшекласс-
никами в отношении обучающихся младших классов. Перекликается по смыслу с исполь-
зуемым в русском языке применительно к неуставным отношениям в армейской среде 
словом «дедовщина», – прим. И.В. Понкина. 
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Статья 225-16-3 (Закон № 98-468 от 17.06.1998): 

«В условиях, установленных статьей 121-2, юридические лица могут нести 
уголовную ответственность за преступные деяния, совершенные во время демон-
страций или собраний, связанных со школьными или социально-воспитательными 
социумами, и предусмотренные статьями 225-16-1 и 225-16-2. 

Наказания, которым подвергаются юридические лица: 
1) Штраф, согласно правилам, предусмотренным статьей 131-38;  
2) Наказания, установленные пунктами 4 и 9 статьи 131-39.» 
 

§ 9302 «Определения» главы 93 «Запрещение издевательства» раздела 1 

«Свободные публичные школы» титула 14 «Образование» Кодекса законов штата 

Делавэр (США): 

«Следующие слова и фразы, использованные в настоящей главе, имеют 
значения, определенные данной статьёй, если из контекста ясно не следует иное: 

“Издевательство” означает любое действие или ситуацию, которые предна-
меренно или осознанно подвергают опасности умственное или физическое здоро-
вье или безопасность обучающегося… Термин охватывает следующие действия, но 
не ограничивается ими, – любое жестокое действие физической природы, типа би-
тья, избиения, клеймения, принуждения к совершению физических действий, под-
вергание воздействиям, принуждение к употреблению какой-либо пищи, спиртного 
напитка, препарата или другого вещества, либо принуждение к любым другим дей-
ствиям, которые могли бы неблагоприятно повлиять на физическое здоровье и 
безопасность человека… Включает любые действия, подвергающие человека чрез-
вычайному психологическому напряжению, типа лишения сна, насильственного 
исключения из социальных контактов, спровоцированного поведения, которое 
могло привести к опозориванию, либо любого другого поведения по принуждению, 
способного неблагоприятно повлиять на психическое здоровье или достоинство 
человека…»  
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§ 9303 «Запрещенное издевательство» главы 93 «Запрещение издевательст-

ва» раздела 1 «Свободные публичные школы» титула 14 «Образование» Кодекса 

законов штата Делавэр (США): 

«Любой человек, совершающий издевательство или участвующий в его 
осуществлении, совершает мисдиминор37 класса “B”». 

 

§ 9304 «Правоприменительная практика учреждения» главы 93 «Запреще-

ние издевательства» раздела 1 «Свободные публичные школы» титула 14 «Образо-

вание» Кодекса законов штата Делавэр (США): 

«(a) Политика, направленная на пресечение издевательств. Каждое учреж-
дение обязано принять письменный документ, определяющий его политику, на-
правленную на пресечение издевательств, и, в соответствии с этой политикой, 
должно принять правила, запрещающие обучающимся… любые действия, которые 
могут быть оценены как издевательство.  

(b) Правоприменение и санкции.  
(1) Каждое учреждение должно обеспечить реализацию таких правил и 

должно установить соответствующие санкции за нарушения таких правил…  
(2) Такие санкции могут включать наложение штрафов, отказ в выдаче ди-

пломов или протоколов, установление пробации38, временного приостановления 
или исключения.  

(3) В случае организации, которая допускает издевательства и явное игно-
рирование таких правил, санкции могут также включать отмену разрешения для 
такой организации работать на территории образовательного учреждения…  

(4) Все санкции, наложенные в соответствии с настоящей статьей, должны 
быть в дополнение к любой санкции, наложенной в связи с нарушением пункта 3 
этой части статьи или любой из норм уголовного законодательства данного штата, 
либо нарушения любого другого установленного правила, требования которого на-
рушитель должен соблюдать.  

(5) Правила, принятые в соответствии с вышеуказанным, подлежат приме-
нению к действиям, осуществленным на территории или за пределами территории 
образовательного учреждения, всякий раз, когда такие действия имеются основа-
ния оценивать как издевательство.» 

 

Статья 2 «Права и обязанности учащихся» Единого (органического) закона 

Испании «О качестве образования» от 23.12.2002:  

«Все учащиеся имеют право на защиту от любой моральной и физической 
агрессии.» 

 

 

                                                 
37 Вид преступлений по уголовному праву США, – прим. сост.-перев. 
38 Испытание, вид условного наказания, – прим. сост.-перев. 
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44..66..  ППррооффииллааккттииккаа  ии  ппрреессееччееннииее  ннаассииллиияя  ннаадд  ддееттььммии..  ООббщщииее  

ннооррммыы..  
 

§ 2258 «Недонесение о жестоком обращении с ребенком» главы 110 «Сек-

суальная эксплуатация и другие злоупотребления в отношении детей» части I 

«Преступления» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов 

США: 

«Лицо, исполняющее должностные обязанности или осуществляющее дея-
тельность, указанные в пункте «b» статьи 226 Закона о жертвах жестокого обраще-
ния с детьми от 1990 г., на федеральной территории или на объекте, находящимся в 
управлении федеральных властей, либо принятом ими по контракту, узнающее о 
фактах, дающих основания подозревать, что ребенок пострадал от жестокого об-
ращения с ним, как это указано в подпункте «c» указанной статьи, и своевременно 
не сообщающее об этом, согласно требованиям пункта «a» указанной статьи, при-
знается виновным в совершении мисдиминора класса «B».» 

 

Статья 174 «Жестокость и насилие по отношению к несовершеннолетнему» 

Уголовного кодекса Латвийской Республики: 

«Жестокое или насильственное обращение с несовершеннолетним, нахо-
дящимся в материальной или иной зависимости от виновного, причинившее ему 
физические или психические страдания, – наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет, или арестом, или принудительными работами.»

39
 

 

                                                 
39 Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья канд. юрид. наук 
А.И. Лукашова и канд юрид. наук Э.А. Саркисовой. Перевод с латыш. канд. юрид. наук 
А.И. Лукашова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 182. 
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Пункт 2 статьи 9 «Право ребенка на личную жизнь, неприкосновенность и 

свободу личности» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 

19.06.1998 в редакции на 17.03.2005: 

«К ребенку нельзя относиться жестоко, нельзя его мучить и физически на-
казывать, задевать его достоинство и честь.»40

 

 

 

44..77..  ООссооббыыйй  рреежжиимм  шшккооллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй..  
 

Статья 227-18 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000; Закон № 2007-297 от 05.03.2007; действующая на 09.01.2008 редакция) 

Уголовного кодекса Франции: 

«Прямое подстрекательство несовершеннолетнего к незаконному употреб-
лению наркотиков наказывается тюремным заключением на срок 5 лет и штрафом 
в размере 100000 евро. 

В случае, если указанные действия направлены на несовершеннолетнего в 
возрасте до пятнадцати лет или если такие действия совершены в учреждениях об-

разования или воспитания или на их административной территории, равно как у 

входа или выхода обучающихся или публики, либо во время, близкое к этому, на 

подступах к таким учреждениям или их территориям, нарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, наказывается тюремным заключением на срок 7 лет и штрафом 
в размере 150000 евро.» 

 

 

                                                 
40 http://www.juristnews.lv. 
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55..  ИИннффооррммииррооввааннииее  ппооддррооссттккоовв  ппоо  ввооппррооссаамм  ппооллооррооллееввыыхх  ффууннкк--

цциийй  ии  ссееккссууааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  УУссллооввиияя,,  ттррееббоовваанниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя..  

  

55..11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ппооллооввооммуу  ооббррааззооввааннииюю  вв  шшккооллаахх,,  ууссллооввиияя  ии  оогг--

ррааннииччеенниияя,,  ппрраавваа  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррооддииттееллеейй..  
 

В соответствии с законодательством штата Колорадо (США) об образова-

нии (статьи 22-25-104, 22-25-104.5 и 22-25-105 Общего закона штата Колорадо о 

санитарном просвещении от 1990 г., и др.), школьные округа штата обязаны утвер-

дить и реализовывать программу полового образования обучающихся. При этом к 

данному виду образования предъявляются следующие требования: 

«Цель преподавания знаний о семейной жизни и полового воспитания со-
стоит в том, чтобы помочь обучающимся приобрести фактические знания, навыки 
и отношения, которые приведут к поведению, привносящему свой вклад в благо-
состояние человека, семьи и общества. Помочь обучающимся достичь зрелого и 
ответственного отношения к человеческой сексуальности – непрерывная задача 
каждого поколения. Родители наделены важной ответственностью за помощь сво-
им детям в развитии моральных ценностей. Школы должны поддерживать и умно-
жать усилия родителей в этих областях, предлагая обучающимся фактическую ин-
формацию и возможности обсуждать проблемы и отношения, порождаемые семей-
ной жизнью, обсуждать сексуальное поведение, включая приобщение к традици-
онным моральным ценностям. Школьный округ должен организовать преподава-
ние знаний о семейной жизни и половое образование в рамках регулярных курсов 
анатомии, физиологии, здоровья, домашней экономики, иных направлений науки и 
т.д. … Любой утвержденный учебный план, который включает преподавание зна-
ний о человеческой сексуальности, должен быть основан на научно аргументиро-
ванных стандартах в соответствии с государственным правом». 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 22-25-106 и статьей 22-25-107 Об-

щего закона штата Колорадо о санитарном просвещении от 1990 г., должны также 

соблюдаться нижеследующие требования и инструкции относительно одобрения 

нового содержания учебного плана и содержания учебных материалов: 

1. Программа должна обеспечивать родительскую причастность, формиро-

вать установки на воздержание от рискованного поведения, создавать позитивную 

самооценку, развивать навыки принятия решения, формировать психологические 

навыки противостоять давлению со стороны членов своего круга
41

. 

2. Учебные планы и учебные материалы, которые используются в препода-

вании знаний о семейной жизни и половом образовании, должны быть доступны 

для публичного ознакомления в течение разумного времени. Должны быть прове-

дены общественные обсуждения этих материалов с целью получения обществен-

ных комментариев. 

3. Родители (опекуны) всех обучающихся должны быть уведомлены, что 

такие курсы предполагается преподавать и что они вправе обратиться с просьбой 

                                                 
41 Сверстников, одноклассников, однокурсников, одногруппников, – прим. сост.-перев. 
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об освобождении их ребенка без санкций от определенной части программы на том 

основании, что это противоречит их религиозным верованиям и интересам воспи-

тания. Обоснование родителем (опекуном) причины запроса об освобождении обу-

чающегося от прохождения определенной части учебного плана предмета, связан-

ного с преподаванием знаний о семейной жизни и половым образованием, в части, 

касающейся человеческой сексуальности, не требуется. Уведомление родителей 

должно включать детальное, объективное описание учебных тем и материалов, ко-

торые будут представлены в части запланированного учебного плана, касающейся 

проблем сексуальности человека. Краткие упоминания в рамках биологии и иных 

научных учебных предметов не влекут необходимости письменного согласия роди-

телей обучающихся. 

4. Орган управления учреждения должен одобрить процедуру освобожде-

ния. Если обучающемуся предоставляется освобождение, то ему взамен назначает-

ся дополнительная учебная нагрузка. Послабления должны предоставляться в ма-

нере, которая не привлекает неуместного внимания к ситуации и не создает ненуж-

ной неловкости для обучающегося. 

5. Учителя, осуществляющие преподавание знаний о семейной жизни и по-

ловое образование, должны иметь профессиональную подготовку в предметной 

области или приравненное. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 22-25-104 Общего закона штата Колора-

до о санитарном просвещении от 1990 г., любые учебные планы и учебные мате-

риалы, используемые при информировании о сексуальности человека и человече-

ской репродукции должно включать знания о нравственных ценностях и ответст-

венности и должны сделать главнейший акцент на формировании установок на 

сексуальное воздержание детьми школьного возраста. Администрация школы 

должна получить предварительное письменное одобрение от родителей (опекунов) 

прежде, чем их ребенок будет допущен к любому обсуждению программы или ин-

формированию о сексуальности человека и о человеческой репродукции. Родители 

под расписку должны быть обзорно ознакомлены с содержанием учебных тем и 

материалов, которые будут представлены в учебном плане.  

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 22-25-106 Общего закона штата Колорадо о 

санитарном просвещении от 1990 г., каждый школьный округ и управление соци-

альной службы могут учреждать и поощряются к учреждению местной комплекс-

ной программы санитарного просвещения. Чтобы гарантировать, что местная ком-

плексная программа санитарного просвещения отражает проблемы здоровья и 

нравственные ценности общества, каждый школьный округ или управление соци-

альной службы могут сформировать консультативный совет по вопросам ком-

плексного санитарного просвещения, или могут делегировать необходимых пред-

ставителей в подотчетный комитет школьного округа, созданный в соответствии с 

пунктом 1 статьи 22-7-104, или другой соответствующий комитет для выработки 

рекомендаций школьному округу или управлению социальной службы относи-

тельно учебного плана местной комплексной программы санитарного просвеще-

ния. В формируемый консультативный совет по вопросам комплексного санитар-

ного просвещения следует назначать, либо делегировать в подотчетный комитет 
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школьного округа или другой соответствующий комитет членов сообщества, кото-

рые представляют в пределах школьного округа различные точки зрения относи-

тельно комплексного санитарного просвещения; однако большинство членов сове-

та (комитета) должно быть представлено родителями детей, зарегистрированных в 

округе. В состав совета (комитета) могут быть включены, но не ограничиваясь 

этим: родители, священнослужители, преподаватели, школьные администраторы, 

учащиеся, специалисты в области здравоохранения, представители бизнес-

сообщества и правоохранительных органов, уважаемые пожилые люди и другие 

заинтересованные жители школьного округа. 

Согласно законодательству штата Колорадо, никакие нормы или основания 

не могут быть использованы для: 

• реализации учебных программ или курсов и распространения учебных 

материалов или инструкций, предназначенных для молодежи и направленных на 

продвижение или поощрение сексуальной деятельности, как гомосексуальной, так 

и гетеросексуальной; 

• распространения или помощи в распространении любой организацией не-

пристойных материалов среди несовершеннолетних школьников на территории 

образовательного учреждения; 

• проведения в школах просвещения в целях профилактики ВИЧ, если такое 

просвещение не соответствует возрасту обучающихся и не акцентирует предпочти-

тельность сексуального воздержания; 

• реализации программ распространения противозачаточных средств в 

школах. 

 

Статьи 130/1–130/5 части 130 подглавы «Здоровье и безопасность» главы 

105 «Школы» раздела «Образование» Свода законов штата Иллинойс (США) обра-

зуют так называемый «Закон о половом образовании». В соответствии с указанны-

ми статьями, учрежден отдел полового образования в подчинении Министерства 

образования штата Иллинойс. Согласно статье 130/3, создан Консультативный со-

вет по половому образованию, состоящий из 9 членов: директор Управления ис-

правительных учреждений, директор Управления по вопросам детей, директор 

Службы поддержки семей, директор Управления здравоохранения и секретарь Де-

партамента социальных услуг входят в состав Консультативного совета по долж-

ности. Любое из указанных должностных лиц вправе делегировать своего подчи-

ненного для исполнения обязанностей члена Консультативного совета и представ-

ления соответствующего подразделения. Министерство образования штата обязано 

назначить 4 членов Консультативного совета из числа представителей обществен-

ности. В отборе кандидатов Министерство образования штата должно принимать 

во внимание рекомендации различных религиозных, профессиональных, граждан-

ских и образовательных групп, заинтересованных в обеспечении полового образо-

вания в общественных школах. Консультативный совет избирает председателя. 

Консультативный совет призван исследовать кинофильмы, литературу и образова-

тельные программы, как предусмотрено законом, и должен вырабатывать критерии 

оценки таких кинофильмов, литературы и образовательных программ. Консульта-



49 

тивный совет должен также выработать рекомендации в отношении политики от-

бора и утверждения учебных материалов по половому образованию, включая опре-

деление возраста обучающихся, которым предполагается демонстрация таких 

фильмов, время показа и условия.  

Пункт «а» статьи 130/4: «К полномочиям Консультативного совета отно-
сится: помощь в разработке образовательных программ, предназначенных для 
обеспечения учащимся начальных и средних классов школ штата полезного и все-
стороннего образования в отношении эмоциональных, психологических, физиоло-
гических, гигиенических и социальных аспектов ответственности в семейной жиз-

ни и сексуальных отношениях, а также опасностей незаконных сексуальных отно-

шений». 

  

Статья 27-9.1 «Половое образование» части 27 «Образовательные курсы – 

специальное образование» подглавы 5 «Кодекс школьного образования» главы 105 

«Школы» раздела «Образование» Свода законов штата Иллинойс (США):  

«(a) Ни один ученик не может быть обязан проходить обучение или участ-
вовать в каком бы то ни было учебном курсе по комплексному половому образова-
нию, если его родители или опекуны представят письменное возражение против 
этого. Отказ от изучения таких учебных курсов или программ не может являться 
причиной исключения такого ученика из школы. Каждый учебный курс комплекс-
ного полового образования, предлагаемый в любом из классов с 6-го по 12-й, дол-
жен включать информирование относительно предотвращения заражения, переда-
чи и распространения СПИДа. Ничто в настоящей статье не запрещает лекции по 
гигиене, санитарии или традиционно преподаваемые учебные курсы по биологии.  

(b) Во всех начальных, средних и старших классах публичной средней 
школы, в которых преподается половое образование и обсуждаются сексуальные 
отношения, должно подчеркиваться, что воздержание – это ожидаемая норма в 
сексуальной деятельности, является единственным способом защиты, который на 
100 % эффективен в предотвращении нежелательной подростковой беременности, 
болезней, передающихся половым путем, и синдрома приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД). 

(c) Все курсы полового образования, в рамках которых обсуждаются сексу-
альные отношения, должны удовлетворять следующим условиям:  

(1) Учебные материалы курса и обучение должны соответствовать возрасту 
обучающихся.  

(2) Учебные материалы курса и обучение должны быть направлены на 
формирование уважения и почтительного отношения к моногамному гетеросексу-
альному браку.  

(3) Учебные материалы курса и обучение должны подчеркивать то, что 
ученики должны воздерживаться от сексуальных отношений, пока они не готовы к 
браку.  

(4) Учебные материалы курса и обучение должны включать в обсуждение 
вопросы возможных эмоциональных и психологических последствий предподрост-
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ковых и подростковых сексуальных отношений вне брака и последствий нежела-
тельной подростковой беременности.  

(5) Учебные материалы курса и обучение должны подчеркивать то, что бо-
лезни, передающиеся половым путем, являются серьезными возможными опасны-
ми последствиями сексуальных отношений. Обучающимся должна быть представ-
лена статистика, основанная на новейшей медицинской информации, подтвер-
ждающая значимость отказа от сексуальных отношений… в предотвращении 
СПИДа и других болезней, передающихся половым путем.  

(6) Учебные материалы курса и обучение должны включать информирова-
ние обучающихся о существующих законах, имеющих отношение к их финансовой 
ответственности перед детьми, рожденными в браке и вне брака.  

(7) Учебные материалы курса и обучение должны объяснять ученикам об-
стоятельства, при которых незаконно для мужчин иметь сексуальные отношения с 
женщинами моложе 18, с которыми они не состоят в браке, в соответствии со 
статьей 12 Уголовного кодекса 1961 с последними изменениями. 

(8) Учебные материалы курса и обучение должны быть направлены на 
формирование у обучающихся навыков того, как не делать нежелательных невер-
бальных и вербальных сексуальных предложений, а также навыков отказа в ответ 
на нежелательные сексуальные предложения. Обучающихся необходимо проин-
формировать, что неправильно использовать в своих интересах или эксплуатиро-
вать другого человека. Учебные материалы курса и обучение должны быть также 
направлены на формирование у молодежи психологических навыков противосто-
ять давлению со стороны членов своего круга42. 

(d) Родителям или опекунам должна быть предоставлена возможность оз-
накомиться с учебными материалами, которые будут использоваться в таких учеб-
ных курсах.»  

 

                                                 
42 Сверстников, одноклассников, однокурсников, одногруппников, – прим. сост.-перев. 
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Статья 27-9.2 «Семейная жизнь» части 27 «Образовательные курсы – спе-

циальное образование» подглавы 5 «Кодекс школьного образования» главы 105 

«Школы» раздела «Образование» Свода законов штата Иллинойс (США): 

«Если какой-либо школьный округ реализует учебные курсы, направлен-
ные на продвижение полезного и комплексного понимания эмоциональных, психо-
логических, физиологических, гигиенических и социальных аспектов ответствен-
ности семейной жизни, то такие учебные курсы должны включать информирование 
об альтернативах аборту, соответственно уровням образования. Всякий раз, когда 
такие учебные курсы реализуются в любом из классов с 6-го по 12-й, такие учеб-
ные курсы также должны включать информирование относительно предотвраще-
ния заражения, передачи и распространения СПИДа. Однако никакой обучающий-
ся не может быть обязан проходить обучение или участвовать в любом учебном 
курсе семейной жизни или курсе информирования о СПИДе, если его родитель или 
опекун представит письменное возражение по этому поводу. Отказ от изучения та-
кого курса не может быть причиной для приостановки обучения или для исключе-
ния из школы такого обучающегося…»  

 

Статья L.312-16 секции 9 «Половое и гигиеническое воспитание» Образо-

вательного кодекса Франции: 

«Информация и занятия по половому воспитанию производятся в школах, 
колледжах и лицеях в виде трех учебных занятий ежегодно и по группам одного 
возраста. К этим занятиям может быть привлечен персонал, которому доверено 
школьное здравоохранение, и персонал учреждений, указанный в абзаце 1 статьи 
L.2212-4 Кодекса публичного здравоохранения, а также третьи лица извне в соот-
ветствии со статьей 9 Декрета № S5-924 от 30 августа 1985 года о местных публич-
ных образовательных учреждениях. 

Учащиеся, получившие подготовку в одной из организаций, признанных 
министерством здравоохранения, также могут быть к этому привлечены.»43

 

 

 

                                                 
43 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 112. 
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55..22..  ССппееццииааллььнныыее,,  ооттддееллььнныыее  ууччееббнныыее  ккууррссыы  ии  ппррооггррааммммыы  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ссееккссууааллььннооггоо  ввооззддеерржжаанниияя..  
 

Статья 912 «Образование воздержания» Публичного закона США № 104-

193 «Акт о согласовании личной ответственности и дееспособности 1996 г.»: 

«Титул V Акта социального обеспечения (42 U.S.C. 701 и seq.) изменяется 
добавлением в конце статьи следующего содержания: 

«Отдельная программа образования сексуального воздержания 
Статья 510  
(a). Для цели, описанной в пункте (b), Секретарь на 1998 бюджетный год и 

каждый последующий бюджетный год должен назначить каждому штату, который 
передал заявку на бюджетный год в соответствии со статьей 505 (a), выделение 
средств в объеме: 

(1) суммы, определенной в пункте (d) для бюджетного года; и  
(2) процента, определенного для штата статьей 502 (С) (1) (B) (ii). 
(b) (1) цель предоставления бюджетных средств штату в соответствии с 

пунктом (a) состоит в том, чтобы позволить штату обеспечить образование сексу-
ального воздержания и, по выбору штата, воспитание, консультирование и кон-
троль, осуществляемые взрослыми, с целью пропаганды воздержания от сексуаль-
ной деятельности, с акцентированием усилий на тех группах, которые наиболее ве-
роятно будут иметь детей вне брака. 

(2) В настоящей статье термин “образование сексуального воздержания” 
означает реализацию образовательной или социально-воспитательной программы, 
которая: 

(A) имеет своей целью исключительно преподавание знаний о социальных, 

психологических и физиологических преимуществах воздержания от сексуальной 

деятельности; 
(B) обучает воздержанию от сексуальной деятельности вне брака как ожи-

даемому стандарту для всех детей школьного возраста; 
(С) учит, что воздержание от сексуальной деятельности является единст-

венным определенным способом избежать внебрачной беременности, болезней, 
передающихся половым путем, и других связанных с этим проблем здоровья; 

(D) учит, что взаимно преданные, моногамные отношения в контексте бра-

ка являются ожидаемым стандартом человеческой сексуальной деятельности; 
(E) учит, что сексуальная жизнь вне брака, скорее всего, будет иметь вред-

ные психологические и физические последствия; 

(F) учит, что рождение детей вне брака, вероятно, будет иметь вредные по-
следствия для ребенка, родителей ребенка и общества; 

(G) обучает молодых людей, как отклонить предложения о сексуальном 

контакте, учит, что употребление алкоголя и наркотиков ведет к повышению риска 

сексуальных контактов;  

(H) преподает важность достижения самостоятельности личности перед 
тем, как вступить в сексуальные отношения.» 
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Пункт «b» статьи 710 «Отдельная программа для образования воздержа-

ния» подглавы V «Материнская и детская единовременная субсидия на медицин-

ское обслуживание» главы 7 «Социальная безопасность» титула 42 «Здравоохране-

ние и благосостояние» Кодекса законов США: 

«(b) Цель предоставления средств 
(1) Цель предоставления бюджетных средств, указанных в пункте (a) на-

стоящей статьи, штату состоит в том, чтобы позволить штату обеспечить образова-
ние сексуального воздержания и, по выбору штата, где имеется возможность, вос-
питание, консультирование и контроль, осуществляемые взрослыми, в целях про-
движения воздержания от сексуальной деятельности, с акцентом на тех группах, 
которые, наиболее вероятно, будут иметь детей вне брака. 

 (2) В настоящей статье термин “образование сексуального воздержания” 
означает реализацию образовательной или социально-воспитательной программы, 
которая: 

(A) имеет своей целью исключительно преподавание знаний о социальных, 

психологических и физиологических преимуществах воздержания от сексуальной 

деятельности; 
(B) обучает воздержанию от сексуальной деятельности вне брака как ожи-

даемому стандарту для всех детей школьного возраста; 
(С) учит, что воздержание от сексуальной деятельности является единст-

венным определенным способом избежать внебрачной беременности, болезней, 
передающихся половым путем, и других связанных с этим проблем здоровья; 

(D) учит, что взаимно преданные, моногамные отношения в контексте бра-

ка являются ожидаемым стандартом человеческой сексуальной деятельности; 
(E) учит, что сексуальная жизнь вне брака, скорее всего, будет иметь вред-

ные психологические и физические последствия; 

F) учит, что рождение детей вне брака, вероятно, будет иметь вредные по-
следствия для ребенка, родителей ребенка и общества; 

(G) обучает молодых людей, как отклонить предложения о сексуальном 

контакте, учит, что употребление алкоголя и наркотиков ведет к повышению риска 

сексуальных контактов;  

(H) преподает важность достижения самостоятельности личности перед 
тем, как вступить в сексуальные отношения.» 

 

 

55..33..  ММееррыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ппооддррооссттккооввыыхх  ббееррееммееннннооссттеейй..  
 

Пункты 7 и 10 статьи 101 Публичного закона США № 104-193 «Акт о со-

гласовании личной ответственности и дееспособности 1996 г.»: 

«Конгресс устанавливает: … 
(7) Эффективная стратегия снижения подростковой беременности должна 

быть обращена к проблеме мужской ответственности, включая установленную за-
коном виновность насилия и ее предотвращение. Увеличение численности подро-
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стковых беременностей среди самых молодых девочек особенно серьезно и связано 
с хищными сексуальными методами мужчин, которые значительно старше… 

(10) Поэтому в свете этой демонстрации кризиса в нашей Нации Конгресс 
считает необходимость предотвращения внебрачной беременности и сокращения 
внебрачных рождений важнейшими задачами Правительства и одним из приорите-
тов политики…» 

 

Пункт 3 статьи 103 Публичного закона США № 104-193 «Акт о согласова-

нии личной ответственности и дееспособности 1996 г.»: 

«… Цель этой части состоит в том, чтобы увеличить гибкость политики 
штатов в реализации программы, предназначенной для … предотвращения и 
уменьшения случаев внебрачной беременности и установления ежегодных количе-
ственных параметров для предотвращения и сокращения внебрачных беременно-
стей». 

 

Статья 300z «Результаты и цели» подглавы VIII главы 6А титула 42 Кодек-

са законов США: 

«(a) Конгресс подтверждает, что  
(1) в 1978 г. приблизительно один миллион сто тысяч девушек-подростков 

стали беременными, более пятьсот тысяч девушек-подростков родили младенцев, а 
половина младенцев, рожденных такими девушками-подростками, были рождены 
вне брака;  

(2) девушки-подростки в возрасте семнадцати лет и моложе составляли 
больше половины из числа родивших вне брака девушек-подростков;  

(3) в значительном проценте случаев беременная девушка-подросток – сама 
по себе ребенок, родившийся вне брака, и копирует образец матери в своем собст-
венном образе жизни;  

(4) подсчитано, что приблизительно 80 % не состоящих в браке беременных 
девушек-подростков стремятся проживать до и в течение беременности, а также 
после рождения ребенка со своими семьями (родителями);  

(5) беременность и роды среди не состоящих в браке девушек-подростков, осо-
бенно совсем юных, часто кончаются серьезными неблагоприятными последствиями 
для их здоровья, негативными социальными и экономическими последствиями, вклю-
чая: более высокий процент осложнений рождаемости от числа всех забеременевших; 
большую вероятность рождения недоношенных детей с малым весом; более высокую 
детскую смертность и заболеваемость; большую вероятность того, что юный брак за-
кончится разводом; снижение вероятности успешного завершения обучения; более вы-
сокие риски безработицы и становления иждивенцем; и поэтому образование, обучение 
и услуги исследования работы важны для юных родителей;  

(6) (A) усыновление – позитивный выбор для не состоящих в браке бере-
менных девушек-подростков, которые не желают или не способны заботиться о 
своих детях, так как усыновление – возможность стать родителями для социально 
устойчивых семей, которые неспособны или имеют трудности в зачатии или рож-
дении собственных детей; и  
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(B) в настоящее время только четыре процента не состоящих в браке бере-
менных подростков осознанно вступают в права родителей своих младенцев, пла-
нируют или предпринимают меры, чтобы об их младенцах заботились их родст-
венники или друзья;  

(7) у не состоящей в браке девушки-подростка, имеющей первую раннюю 
беременность, вероятно, при последующих беременностях и рождении ребенка бу-
дут повышенные риски неблагоприятных последствий;  

(8) (A) проблемы подростковых добрачных сексуальных отношений, бере-
менности и статуса родителя являются нередкими и сложными и часто становятся 
следствием или причиной других неприятных ситуаций в семье; и  

(B) такие проблемы лучше всего решаются через разнообразие интегриро-
ванных и значимых услуг, предлагаемых подросткам и их семьям другими членами 
семей, религиозными и благотворительными организациями, добровольными ассо-
циациями и другими объединениями частного сектора, равно как и услуг, обеспе-
ченных публично спонсируемыми инициативами;  

(9) широкий спектр услуг в области образования, здравоохранения и соци-
альной поддержки недоступен подросткам с такими проблемами или их семьям. Но 
даже когда такие услуги доступны, то, зачастую, фрагментированы и, таким обра-
зом, имеют ограниченную эффективность в решении проблем подростковых доб-
рачных сексуальных отношений и последствий таких отношений;  

(10) (A) предотвращение подростковой сексуальной деятельности и подро-
стковой беременности зависит прежде всего от укрепления семейных устоев и 
близких связей семьи, и так как семья – это основная социальная единица, в кото-
рой формируются ценности и отношения подростков относительно различия полов 
и беременности; программы, разработанные относительно проблем сексуальных 
отношений и беременности будут успешны до тех пор, пока такие программы по-
ощряют и поддерживают роль семьи в том, что касается подростковой сексуальной 
деятельности и подростковой беременности;  

(B) Поэтому федеральная политика должна поощрять развитие соответст-
вующих служб в области образования, здравоохранения и социального обеспече-
ния там, где таких услуг в настоящее время не хватает или они неадекватны, а так-
же поощрять лучшую координацию существующих услуг там, где они доступны; и  

(C) услуги, поощряемые федеральным правительством, должны содействовать 
привлечению родителей с их юными детьми и должны обеспечить условия поддержки 
другими членами семей, религиозными и благотворительными организациями, добро-
вольными ассоциациями и другими частными объединениями, чтобы помочь подрост-
кам и их семьям, которые имеют дело со сложными проблемами подростковых добрач-
ных сексуальных отношений и последствий таких отношений; и  

(11) (A) были ограничены исследования относительно социальных причин 
и последствий подростковой беременности;  

(B) существенно ограничены знания относительно того, какие виды вмеша-
тельства эффективны в посредничестве или профилактике подростковых добрач-
ных сексуальных отношений и подростковой беременности; и  
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(C) следует развивать такие исследования, чтобы вырабатывать множество 
подходов к решению проблем подростковых добрачных сексуальных отношений и 
подростковой беременности в городах и сельской местности.  

(b) Поэтому целями настоящей подглавы являются следующие:  
(1) находить эффективные средства, в пределах контекста семьи, оказы-

вающие влияние на подростков прежде, чем они становятся сексуально активными, 
чтобы усилить и поддержать доступное подросткам от родителей и других членов 
семьи руководство, продвигать идеи дисциплинированности и другие благоразум-
ные подходы к проблеме подростковых добрачных сексуальных отношений, в том 
числе подростковой беременности;  

(2) продвигать усыновление как возможную альтернативу для юных роди-
телей;  

(3) устанавливать инновационные, комплексные и интегрированные подхо-
ды к обеспечению помощи как беременным девочкам-подросткам, с первичным 
акцентом на не состоящих в браке девочках-подростках семнадцати лет и младше, 
так и юным родителям; подходы должны основываться на оценке существующих 
программ и их соответствующем их совершенствовании с тем, чтобы установить 
наилучшую координацию, интеграцию и соединение существующих программ та-
кого рода, чтобы:  

(A) позволить беременным подросткам получить надлежащую заботу и по-
мочь беременным подросткам и юным родителям стать производительными неза-
висимыми вкладчиками в жизни общества и семьи; и  

(B) помочь семьям подростков понимать и решать социальные проблемы, 
которые связаны с подростковой беременностью;  

(4) поощрять и поддерживать научно-исследовательские работы и проекты, 
выявляющие и показывающие социальные причины и последствия подростковых 
добрачных сексуальных отношений, использования противозачаточных средств, 
беременности, проблемы воспитания детей;  

(5) поддерживать оценочные исследования, чтобы выявить эффективные 
услуги, которые облегчают, устраняют или решают любые отрицательные послед-
ствия подростковых добрачных сексуальных отношений и рождения ребенка де-
вочкой-подростком для родителей, ребенка и их семьи; и  

(6) поощрять и обеспечивать распространение результатов, удачных реше-
ний и информации из программ и научно-исследовательских работ, касающихся 
подростковых добрачных сексуальных отношений, беременности и статуса роди-
теля.» 

 

Статья 905 «Установление национальной стратегии предотвращения под-

ростковых беременностей»: 

«(a) В целом. – Не позднее 1 января 1997 г. Секретарь здравоохранения и 
сферы услуг должен установить и осуществить стратегию для 

(1) предотвращения внебрачных подростковых беременностей...» 
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66..  ППррааввооввааяя  ррееггллааммееннттаацциияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ддееттссккооммуу  ииггррооввооммуу  ппрроо--

ссттррааннссттввуу..  

 

 

66..11..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ттррееббоовваанниийй  кк  ддееттссккоойй  ииггрруушшккее..  
 

Пункт 1 статьи 1 и статья 2 Королевского постановления Бельгии от 

04.03.2002 о безопасности игрушек: 

«Игрушка – любая обычная продукция или ее часть, задуманная или оче-
видно предназначенная для того, чтобы быть использованной в целях игр детьми 
младшего возраста до четырнадцати лет. Продукция, указанная в приложении I к 
настоящему Постановлению, не рассматривается в качестве игрушек… 

Игрушки могут быть выпущены только при условии, что они: 
отвечают существенным требованиям безопасности, установленным при-

ложением II к настоящему Постановлению, и 
не создают угрозу безопасности и/или здоровью пользователей или третьих 

лиц, когда они используются в соответствии с их назначением или когда они пред-
видимо употребляются, учитывая обычное поведение детей.» 

 

Статьи 1 и 2 Декрета Франции №89-662 от 12.09.1989 о предупреждения 

опасностей, вытекающих из употребления игрушек: 

«Статья 1. 
Положениями настоящего Декрета регулируются игрушки, задуманные или 

очевидно предназначенные быть использованными для своих игр детьми менее чем 
четырнадцати лет.  

Положения Декрета не применимы к предметам, которые перечислены в 
приложении I и использование которых детьми требует особых мер наблюдения.» 

Статья 2. 
Не могут быть изготовлены, импортированы, храниться для продажи, вы-

ставляться на продажу или распределяться бесплатно игрушки: 
которые не соблюдают существенные требования безопасности, опреде-

ленные в приложении II к настоящему декрету; 
которые не снабжены маркировкой “ЕС”, определенной в статье 4 ниже. 
Игрушки, содержащие маркировку “ЕС”, презюмируются как соответст-

вующие по всем положениям настоящего Декрета и признаны прошедшими оце-
ночные процедуры соответствия, определенные статьями 3 и 5.» 

 

Пункт 1 статьи 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой информа-

ции» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редак-

ции на 17.03.2005: 

«Запрещается демонстрировать, продавать, дарить, давать на прокат и про-
пагандировать ребенку игрушки и видеозаписи, компьютерные игры, газеты, жур-
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налы и публикации другого вида, в которых пропагандируется жестокое поведе-
ние, насилие, эротика, порнография, что угрожает духовному развитию ребенка.»44

 

 

 

66..22..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ттррееббоовваанниийй  кк  ввииддееооииггрраамм,,  ккооммппььюю--

ттееррнныымм  ииггрраамм,,  ввккллююччааяя  оонн--ллааййнн  ииггррыы  вв  ииннттееррннееттее,,  ииггрраамм  ннаа  ииггррооввыыхх  

ккооннссоолляяхх  ии  ииггрраамм  ддлляя  ммооббииллььнныыхх  ттееллееффоонноовв  ии  ссммааррттффоонноовв..  
 

Правила Латвийской Республики распространения компьютерных игр № 

452 от 06.06.2006 / Утверждены § 3 Постановления № 31 Кабинета министров Лат-

вийской Республики
45

: 

«I. Общие вопросы.  
1. Правила устанавливают порядок распространения компьютерных игр.  
2. Выполнение настоящих Правил контролируют государственная полиция, 

муниципальная полиция и Центр защиты прав потребителей.  
II. Классификация и маркировка компьютерной игры.  
3. Производитель компьютерной игры, его уполномоченный представитель, 

продавец либо лицо, оказывающее услугу по доступу к компьютерной игре, на её 
упаковке и на корпусе диска или кассеты с компьютерной игрой указывают ин-
формацию, содержащую следующие сведения: 

3.1. название компьютерной игры;  
3.2. вид компьютерной игры в соответствии с пунктом 4 настоящих Пра-

вил;  
3.3. наименование производителя компьютерной игры (для физического 

лица – имя и фамилия) и его адрес;  
3.4. год изготовления;  
3.5. краткое содержание компьютерной игры, изложенное на государствен-

ном языке;  
3.6. возрастные ограничения для пользователей компьютерной игры;  
3.7. предостерегающая надпись “Компьютерная игра может вызвать зави-

симость. В случае возникновения зависимости или других нарушений здоровья, 
обратитесь за советом к семейному врачу!”.  

4. В соответствии с содержанием компьютерной игры, различают следую-
щие виды компьютерных игр:  

4.1. компьютерная игра действия (такая игра, которая развивает у пользова-
теля компьютера быстроту мыслительной деятельности, рефлексы и реакцию);  

                                                 
44 http://www.juristnews.lv. 
45 Изданы в соответствии с частью 9 статьи 50 Закона Латвийской Республики «О защите 
прав детей» и частью 2 статьи 7 Закона Латвийской Республики «О рекламе». Опублико-
ваны в: Латвийский вестник. – 09.06.2006. – № 90 (3458). Перевод данного документа с 
латвийского осуществлен в рамках деятельности Общественного совета ЦФО с привле-
чением Первой Переводческой Компании, ред. д.ю.н. И.В. Понкина. Правила вступили в 
силу с 10.06.2006. 
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4.2. обучающая компьютерная игра (игра, которую пользователь компью-
тера использует в образовательных целях);  

4.3. игра-симулятор (игра, при помощи которой пользователь компьютера 
имитирует управление каким-либо техническим средством (например, автомоби-
лем, летательным аппаратом);  

4.4. игра-стратегия (игра, которая развивает у пользователя компьютера 
стратегическое мышление);  

4.5. спортивная игра (имитация какой-либо спортивной игры);  
4.6. приключенческая игра (такая игра, в которой персонажи перемещаются 

в соответствии со сценарием игры и, используя разнообразные предметы и обща-
ясь с другими персонажами, решают логические задачи);  

4.7. настольная игра (имитация какой-либо настольной игры).  
5. В зависимости от возрастных ограничений, для пользователей компью-

терных игр (приложение № 1.) компьютерные игры классифицируются по сле-
дующим возрастным группам:  

5.1. 3+;  
5.2. 7+;  
5.3. 12+;  
5.4. 16+;  
5.5. 18+.  
6. Если в компьютерной игре имеются сексуальные картины, зрелища ужа-

сов, виды с насилием, действия дискриминации, активные сцены с употреблением 
алкоголя, табачных изделий или наркотических веществ, а также если в компью-
терной игре употребляются нецензурные слова, то, в дополнение к информации, 
упомянутой в пункте 3 настоящих Правил, изготовитель компьютерной игры, его 
уполномоченный представитель, продавец либо лицо, оказывающее услугу по дос-
тупу к компьютерной игре, обеспечивает маркировку компьютерной игры каким-
либо из знаков ограничения, указанных в Приложении 2 к настоящим Правилам, 
или, если это технически невозможно, то ограничительной надписью с соответст-
вующим содержанием. Ограничительный знак не должен быть меньше, чем пять 
квадратных миллиметров, а ограничительная надпись не может занимать место 
меньшее, чем 10 % от общей площади, предусмотренной для информации о данной 
компьютерной игре. 

III. Экспертная комиссия по вопросам маркировки и классификации ком-
пьютерных игр.  

7. Письменное заявление распространителя компьютерной игры, пользова-
теля компьютерной игры и родителя или опекуна, если пользователем компьютер-
ной игры является ребёнок (далее в тексте – «податель заявления»), о соответствии 
содержания компьютерной игры её обозначению и классификации, в течение двух-
недельного срока со дня его получения рассматривается созданной министром по 
делам детей и семьи экспертной комиссией по вопросам маркировки и классифи-
кации компьютерных игр (далее в тексте – “экспертная комиссия”).  

8. В состав экспертной комиссии входит 12 членов, в том числе два пред-
ставителя негосударственных организаций, два специалиста по вопросам инфор-
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мационных технологий, один психолог, один врач-нарколог, а также по одному 
представителю от Министерства по делам детей и семьи, Министерства образова-
ния и науки, от секретариата Министра по особым поручениям в сфере электрон-
ного управления делами, от Министерства культуры, от Министерства внутренних 
дел и от секретариата Министра по особым поручениям в сфере интеграции обще-
ства.  

9. Председателя экспертной комиссии избирают из среды членов комиссии, 
открытым голосованием.  

10. Члены экспертной комиссии не получают вознаграждения за работу в 
комиссии.  

11. Деятельность экспертной комиссии материально и технически обеспе-
чивает Министерство по делам детей и семьи.  

12. Заседания экспертной комиссии являются открытыми, и их созывает 
председатель экспертной комиссии по мере необходимости. Экспертная комиссия 
имеет право принимать решения, если в её заседании принимает участие больше, 
чем половина членов комиссии.  

13. Экспертная комиссия принимает решения большинством голосов. Если 
количество голосов разделяется поровну, то решающим является голос председа-
теля комиссии. Принятое решение записывается в протокол заседания. Протокол 
подписывается председателем комиссии.  

14. Решение экспертной комиссии, в котором подаётся соответствующее 
заключение, не позднее чем на следующий рабочий день после заседания комис-
сии, высылается в Центр защиты прав потребителей для принятия решения о том, 
соответствует ли данная компьютерная игра её обозначению или классификации, 
или же не соответствует.  

IV. Торговля компьютерными играми и публичное предоставление в поль-
зование.  

15. Для торговли и публичного найма передаются только лицензированные 
и, в соответствии с требованиями II-й части настоящих Правил, надлежащим обра-
зом классифицированные и маркированные компьютерные игры.  

16. Публичное предоставление в пользование компьютерных игр является 
контрактом, в соответствии с которым коммерсант предоставляет в пользование 
компьютерную игру за арендную плату на ограниченный срок неограниченному 
количеству людей.  

17. Продавцу компьютерной игры или лицу, предоставляющему ее в поль-
зование, запрещается продавать или предоставлять в пользование компьютерную 
игру тем лицам, которые не достигли возраста ограничения, указанного на компь-
ютерной игре или её упаковке.  

18. Для того, чтобы удостовериться насчёт возраста покупателя (пользова-
теля), обязанностью продавца игры (лица, предоставляющего в пользование) явля-
ется: потребовать, чтобы покупатель (пользователь) предъявил документ, удосто-
веряющий его личность, или какой-либо другой документ, подтверждающий его 
возраст. По требованию продавца (лица, предоставляющего в пользование) или 
контролирующего учреждения покупатель игры (пользователь) обязан предъявить 
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документ, удостоверяющий его личность, или какой-либо другой документ, под-
тверждающий его возраст. 

19. По требованию покупателя игры (пользователя) продавец (лицо, пре-
доставляющее в пользование) должен ознакомить покупателя игры (пользователя) 
с текстом настоящих Правил.  

20. Продавец игры (лицо, предоставляющее в пользование) размещает тек-
сты Приложений 1 и 2 к настоящим Правилам в месте торговли компьютерными 
играми или их публичного предоставления в пользование таким образом, чтобы 
они были хорошо видны и читаемы для покупателей игр (пользователей).  

21. В дополнение к требованиям, установленным пунктами 18, 19 и 20 на-
стоящих Правил, владелец Интернет-зала, компьютерного салона, Интернет-кафе и 
любого иного подобного учреждения, в котором за оплату предоставляются услуги 
доступа к компьютерным играм (далее в тексте – “компьютерный салон”), обеспе-
чивает, чтобы:  

21.1. при входе в компьютерный салон должна быть размещена предупреж-
дающая надпись о запрете для детей, которые не достигли 16-летнего возраста, иг-
рать в определённое ночное время, установленное в правилах соответствующего 
муниципалитета, а также в учебное время без письменного разрешения от админи-
страции образовательного учреждения на то, чтобы находиться в это время в ком-
пьютерном салоне;  

21.2. в помещениях компьютерного салона в предусмотренном месте долж-
на быть размещена указанная в подпункте 3.7. данных Правил ограничительная 
надпись;  

21.3. в помещениях компьютерного салона пользователь компьютерной иг-
ры должен играть только в те компьютерные игры, которые соответствуют его воз-
расту; 

21.4. в помещениях компьютерного салона пользователям компьютерных 
игр должна обеспечиваться возможность ознакомиться на государственном языке 
со списком компьютерных игр, установленных в компьютерной системе данного 
салона, в соответствии с требованиями, закрепленными разделом II настоящих 
Правил.  

V. Реклама и публичное демонстрирование компьютерной игры.  
22. Публичное демонстрирование компьютерной игры и демонстрирование 

компьютерной игры в рекламных, информативных или образовательных целях в 
общественном месте неограниченному количеству людей, используя соответст-
вующие технические приспособления (на экранах кинотеатра, видео- и телевизи-
онной аппаратуры, а также путём трансляции и ретрансляции эфирного телевиде-
ния, в программах кабельного телевидения, или используя антенну спутникового 
телевидения и Интернет). 

23. При рекламировании или при публичном демонстрировании компью-
терной игры указывается, на государственном языке, следующая информация:  

23.1. название компьютерной игры;  
23.2. вид компьютерной игры в соответствии с пунктом 4 настоящих Пра-

вил;  
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23.3. возрастное ограничение для пользователя компьютерной игры;  
23.4. предостерегающая надпись “Компьютерная игра может вызвать зави-

симость. В случае возникновения зависимости или других нарушений здоровья, 
обратитесь за советом к семейному врачу!”;  

23.5. такая информация, которую рекламодатель (распространитель) или 
лицо, демонстрирующее компьютерную игру, считает необходимой и обязатель-
ной, и подачу которой не запрещают нормативные акты в объёме рекламы, автор-
ских прав или средств массовой информации.  

VI. Доступность компьютерной игры в Интернете.  
24. Компьютерная игра считается доступной в Интернете, если: 
24.1. компьютерная игра или гиперсайт с ней находится в Интернете; 
24.2. ссылки на компьютерную игру или гиперсайт с ней разосланы при ис-

пользовании Интернета; 
24.3. гиперсайт с компьютерной игрой можно найти, используя программу 

поиска.  
25. Запрещается распространять компьютерную игру, используя средства 

электронной связи (электронную почту, услуги коротких сообщений, услуги сооб-
щений мультисреды или другие технологии), в том случае, если:  

25.1. не было получено согласие получателя;  
25.2. круг получателей не определен;  
25.3. получателям не обеспечена возможность отказаться от дальнейших 

рассылок в будущем;  
25.4. изначально получатель не был предупреждён о содержании компью-

терной игры и возрастных ограничениях для пользователей данной компьютерной 
игры.  

VII. Заключительные вопросы.  
26. Требования к классификации и маркировке компьютерных игр в соот-

ветствии с требованиями настоящих Правил вступают в силу начиная с 1 января 
2007 года.  

27. В Латвии допускается, без дополнительной маркировки, распростране-
ние компьютерных игр, которые являются законно изготовленными или выпущен-
ными в обращение в каком-либо из государств-членов Европейского Союза или в 
Турции, либо которые являются законно изготовленными в каком-либо из госу-
дарств ассоциации Европейской свободной торговли, которая является стороной-
участницей договора Европейской экономической зоны.  

 
Премьер-министр A. Калвитис  
Министр по делам детей и семьи A. Баштикс  
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Классификация компьютерных игр / Приложение № 1 к Правилам Латвий-

ской Республики распространения компьютерных игр № 452 от 06.06.2006 

  

Возрастная группа  № 

п/

п 

пояснения 3+ 7+ 12+ 16+ 18+ 

1. Общие 

поясне-

ния  

Компьютерная 

игра распростра-

няется лицу, ко-

торое достигло 

не меньше чем 

3- летнего воз-

раста 

Компьютерная 

игра распро-

страняется ли-

цу, которое 

достигло не 

меньше чем 7- 

летнего возрас-

та  

Компьютерная 

игра распро-

страняется ли-

цу, которое 

достигло не 

меньше чем 12- 

летнего возрас-

та  

Компьютерная 

игра распро-

страняется ли-

цу, которое 

достигло не 

меньше чем 16- 

летнего возрас-

та  

Компьютерную 

игру запреща-

ется распро-

странять лицам, 

не достигшим 

совершенно-

летия  

2. Содер-

жание 

Ограничения в 

распростра-

нении компью-

терных игр, в 

которых пропа-

гандируются 

жестокое обра-

щение, насилие, 

эротика и пор-

нография  

Ограничения в 

распростра-

нении компью-

терных игр, в 

которых пропа-

гандируются 

жестокое об-

ращение, наси-

лие, эротика и 

порнография  

Ограничения в 

распростра-

нении компью-

терных игр, в 

которых пропа-

гандируются 

жестокое об-

ращение, наси-

лие, эротика и 

порнография  

Ограничения в 

распростра-

нении компью-

терных игр, в 

которых пропа-

гандируются 

жестокое об-

ращение, наси-

лие, эротика и 

порнография  

Нет ограниче-

ний  

3. Язык  Не разрешается 

употребление 

нецензурных 

слов  

Не разрешается 

употребление 

нецензурных 

слов  

Нецензурные 

слова могут 

употребляться 

редко и оправ-

данно, в кон-

тексте без 

ссылки на сек-

суальное, пси-

хологическое, 

физическое и 

прочее насилие 

Разрешается 

употребление 

нецензурных 

слов без ссылки 

на сексуальное, 

психологи-

ческое, физиче-

ское и прочее 

насилие  

Нет ограниче-

ний  

4. Вид голо-

го тела  

Вид голого тела 

позволяется, но 

в сексуальном 

контексте такие 

картины должны 

быть изображе-

ны без акцента 

на подробности  

Вид голого те-

ла позволяется, 

но в сексуаль-

ном контексте 

такие картины 

должны быть 

изображены 

без акцента на 

подробности  

Вид голого те-

ла позволяется, 

но в сексуаль-

ном контексте 

такие картины 

должны быть 

изображены 

без акцента на 

подробности  

Вид голого тела 

позволяется, но 

в сексуальном 

контексте такие 

картины долж-

ны быть изо-

бражены без 

акцента на под-

робности  

Нет ограниче-

ний  

5. Секс  Допускаются 

отдельные не-

прямые ссылки 

на сексуальное 

поведение (на-

Допускаются 

отдельные не-

прямые ссылки 

на сексуальное 

поведение (на-

Допускается 

оправданное 

содержанием 

сексуальное 

изображение 

Допускается оп-

равданное со-

держанием сек-

суальное изобра-

жение без акцен-

Нет ограниче-

ний  
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пример, поцелуй 

или объятия ска-

зочных героев) 

пример, поце-

луй или объя-

тия сказочных 

героев) 

без акцента на 

подробности 

(например, по-

целуй или объ-

ятия сказочных 

героев)  

та на подробно-

сти. Сексуаль-

ные отношения 

должны изобра-

жаться только 

таким образом, 

чтобы могло 

найтись адекват-

ное представ-

ление об их воз-

можных послед-

ствииях (напри-

мер, о наступле-

нии беремен-

ности)  

6. Насилие 

или жес-

токое об-

ращение  

Допускаются 

отдельные, кос-

венные, оправ-

данные содер-

жанием указа-

ния на насилие 

или жестокое 

обращение (на-

пример, мотивы 

сказок в компь-

ютерной игре). 

Не разрешается 

подробное изо-

бражение 

(кровь, ранения, 

боль, истязания, 

самоубийство). 

Развязки изо-

бражений долж-

ны быть пози-

тивными (добро 

всегда побежда-

ет зло)  

Допускаются 

оправданные 

содержанием 

ссылки на на-

силие или жес-

токое обраще-

ние (например, 

исторические 

сражения, 

спортивные 

игры, фанта-

стика). Не раз-

решается под-

робное изо-

бражение 

(кровь, ране-

ния, боль, истя-

зания, само-

убийство). Раз-

вязки изобра-

жений должны 

быть позитив-

ными (добро 

всегда побеж-

дает зло)  

Допускаются 

оправданные 

содержанием 

ссылки на на-

силие или жес-

токое обраще-

ние (например, 

исторические 

сражения, 

спортивные 

игры, фанта-

стика). Не раз-

решается под-

робное изобра-

жение (кровь, 

ранения, боль, 

истязания, са-

моубийство).  

Допускаются 

оправданные 

содержанием 

ссылки на на-

силие или жес-

токое обраще-

ние (например, 

исторические 

сражения, спор-

тивные игры, 

фантастика). Не 

разрешается 

подробное изо-

бражение 

(кровь, ране-

ния, боль, истя-

зания, само-

убийство).  

Нет ограниче-

ний  

7. Имита-

ция ору-

жия  

Разрешаются 

только оправ-

данные содер-

жанием ссылки 

на применение 

оружия (напри-

мер, мотивы 

сказок в компь-

ютерной игре)  

Разрешаются 

только оправ-

данные содер-

жанием ссылки 

на применение 

оружия (на-

пример, исто-

рические сра-

жения, спор-

тивные игры, 

фантастика)  

Разрешаются 

только оправ-

данные содер-

жанием ссылки 

на применение 

оружия (на-

пример, исто-

рические сра-

жения, спор-

тивные игры, 

фантастика, 

дуэли) 

Разрешаются 

только оправ-

данные содер-

жанием ссылки 

на применение 

оружия (на-

пример, исто-

рические сра-

жения, спор-

тивные игры, 

фантастика, 

дуэли) 

Нет ограниче-

ний  
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8. Ужасы  Эффекты ужасов 

не допускаются  

Не разрешается 

подробное изо-

бражение 

(кровь, ране-

ния, боль, истя-

зания, само-

убийство). Раз-

вязки изобра-

жений должны 

быть пози-

тивными (доб-

ро всегда по-

беждает зло)  

Короткие изо-

бражения ужа-

сов разрешаю-

тся, если они 

оправданы со-

держаниием 

(например, 

фантастика). 

Не разрешается 

подробное изо-

бражение 

(кровь, ране-

ния, боль, истя-

зания, само-

убийство).  

Изображения 

ужасов разре-

шаются, если 

они оправданы 

содержанием 

(например, 

фантастика). Не 

разрешается 

подробное изо-

бражение 

(кровь, ране-

ния, боль, истя-

зания, само-

убийство).  

Нет ограниче-

ний  

9. Указания 

на упот-

ребление 

наркоти-

ческих 

веществ, 

табачных 

изделий 

или алко-

голя  

Отдельные 

ссылки на упот-

ребление нарко-

тических ве-

ществ, табачных 

изделий или ал-

коголя допуска-

ются, но они 

должны быть 

оправданы со-

держанием (на-

пример, мотивы 

сказок). Не до-

пускаются эле-

менты обучения 

употреблению.  

Отдельные 

ссылки на 

употребление 

наркотических 

веществ, та-

бачных изде-

лий или алко-

голя допуска-

ются, но они 

должны быть 

оправданы со-

держанием 

(например, мо-

тивы сказок). 

Не допускают-

ся элементы 

обучения упот-

реблению.  

Отдельные 

ссылки на 

употребление 

наркотических 

веществ, та-

бачных изде-

лий или алко-

голя допуска-

ются, но они 

должны быть 

оправданы со-

держанием 

(например, в 

образователь-

ных целях) и 

при этом нуж-

но указывать 

на опасность 

зависимости от 

них. Не допус-

каются элемен-

ты обучения 

употреблению. 

Употребление 

наркотических 

веществ, табач-

ных изделий 

или алкоголя 

может быть 

изображено, но 

это должно 

быть оправдано 

содержанием 

(например, в 

образователь-

ных целях). Не 

разрешаются 

открытые под-

робности, обу-

чающие упот-

реблению. 

Компьютерная 

игра в совокуп-

ности не долж-

на рекламиро-

вать или поощ-

рять употреб-

ление наркоти-

ческих ве-

ществ, табач-

ных изделий 

или алкоголя.  

Нет ограниче-

ний  

10. Имитация 

азартных 

игр  

Изображение 

азартных игр не 

разрешается  

Изображение 

азартных игр 

не разрешается 

Изображение 

азартных игр 

не разрешается 

Изображение 

азартных игр не 

разрешается  

Нет ограниче-

ний  

Министр по делам детей и семьи A. Баштикс  
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Содержащиеся в обозначении компьютерных игр предупреждающие знаки 

/ Приложение № 2 к Правилам Латвийской Республики распространения компью-

терных игр № 452 от 06.06.2006 

 

 
  

 

1) в компьютерной игре изображается насилие.  
2) в компьютерной игре употребляются нецензурные слова.  
3) в компьютерной игре есть изображения ужасов.  
4) в компьютерной игре имеются сексуальные картины.  
5) в компьютерной игре имеются ссылки на употребление алкоголя, табач-

ных изделий или наркотических веществ.  
6) в компьютерной игре имеются изображения, которые можно принять за 

дискриминацию.  
 
Министр по делам детей и семьи A. Баштикс.» 
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Пункты 1 и 9 статьи 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой ин-

формации» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в 

редакции на 17.03.2005: 

«(1) Запрещается демонстрировать, продавать, дарить, давать на прокат и 
пропагандировать ребенку игрушки и видеозаписи, компьютерные игры, газеты, 
журналы и публикации другого вида, в которых пропагандируется жестокое пове-
дение, насилие, эротика, порнография, что угрожает духовному развитию ребенка. 

(9) Правила распространения компьютерных игр определяет Кабинет мини-
стров.»46

 

 

§ 12 и 13 Закона ФРГ об охране молодёжи от 23.07.2002: 

«§ 12 «Видеоносители с фильмами или играми»  
(1) В общественных местах разрешается обеспечить доступ ребёнку или 

подростку к видеоносителям (записанным видеокассетам и другим пригодным для 
распространения программируемым носителям информации, которые предназна-
чены для воспроизведения или игры на устройствах, оборудованных экраном) 
только в том случае, если высший земельный орган власти или организация добро-
вольного самоконтроля согласно § 14 абз. 6 дали разрешение на использование 
этих программ для соответствующей возрастной категории и надлежащим образом 
эти программы индексировали, или если речь идёт об информационных, инструк-
тивных и учебных программах, которые были индексированы оферентом как «ин-
формационная программа» или «учебная программа».  

(2) На видеоносителе и на упаковке должно иметься указание на индекс со-
гласно абз. 1 – в виде отчётливо видимого символа. Высший земельный орган вла-
сти имеет право  

1. выдать более конкретные предписания относительно содержания, разме-
ров, формы, цвета и размещения символов и  

2. допускать исключения относительно размещения на видеоносителе или 
упаковке.  

Оференты телекоммуникационных носителей, распространяющие фильмы, 
кинопрограммы и игровые программы, обязаны чётко указать в своём предложе-
нии на имеющийся индекс.  

(3) Видеоносители, которые не проиндексированы высшим земельным ор-
ганом власти согласно § 14 абз. 2 или организацией добровольного самоконтроля 
согласно § 14 абз. 6 или оферентом согласно § 14 абз. 7 или же получили индекс 
“Лицам до 18 лет не разрешается”, запрещается  

1. предлагать, предоставлять или обеспечивать к ним доступ иным путём 
детям и подросткам;  

2. предлагать или предоставлять в розничной торговле вне торговых залов, 
в киосках или других торговых точках, в которые покупатели обычно не заходят, 
или в посылочной торговле.  

(4) Автоматы по продаже записанных видеоносителей могут быть установ-
лены  

                                                 
46 http://www.juristnews.lv. 
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1. в доступных для детей или подростков общественных местах,  
2. вне коммерческих помещений или помещений, которые используются в 

рабочих или служебных целях, или  
3. в неконтролируемых подъездах, фойе или коридорах только в том слу-

чае, если предлагаются исключительно видеоносители, проиндексированные со-
гласно § 14 абз. 2 пп. 1 – 4, и если при помощи технических мер обеспечивается, 
что дети и подростки, не имеющие разрешения для своей возрастной группы со-
гласно § 14 абз. 2 пп. 1–4, не имели бы возможности ими пользоваться.  

(5) Видеоносители, содержащие фрагменты фильмов и игровых программ, 
отступая от абзацев 1 и 3 разрешается распространять совместно с периодическими 
печатными изданиями в том случае, если видеоносители снабжены указанием офе-
рента на то, что организация добровольного самоконтроля установила, что данные 
фрагменты не оказывают негативного влияния на молодёжь. Данное указание 
должно быть перед распространением нанесено при помощи чётко видимого сим-
вола как на периодическое печатное издание, так и на видеоноситель. § 12 абз. 2 
предл. 1 и 2 действуют соответственно. Высший земельный орган власти может 
для отдельных оферентов отменить разрешение согласно предложению 1.  

§ 13 «Игровые устройства, оборудованные экраном»  

(1) Игра на электронных игровых устройствах, оборудованных экраном, ко-
торые установлены в общественных местах, может быть разрешена детям и подро-
сткам без сопровождающего их лица, управомоченного на опёку или уполномо-
ченного на воспитание, только в том случае, если высший земельный орган власти 
или организация добровольного самоконтроля согласно § 14 абз. 6 дали разреше-
ние на использование программ для соответствующей возрастной категории и над-
лежащим образом эти программы индексировали или если речь идёт об информа-
ционных, инструктивных и учебных программах, которые были индексированы 
оферентом как “информационная программа» или «учебная программа”.  

(2) Электронные игровые устройства, оборудованные экраном, могут быть 
установлены  

1. в доступных для детей или подростков общественных местах,  
2. вне коммерческих помещений или помещений, которые используются в 

рабочих или служебных целях или  
3. в неконтролируемых подъездах, фойе или коридорах только в том слу-

чае, если их программы разрешается использовать детям с 6 лет и они соответст-
вующим образом проиндексированы, или если они проиндексированы согласно § 
14 абз. 7 как “информационная программа” или “учебная программа”.  

(3) В отношении размещения индекса на игровых устройствах, оборудо-
ванных экраном, действует § 12 абз. 2 предл. 1 и 2.»

47
  

 

 

                                                 
47 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 
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77..  ККооннттрроолльь  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии  ии  ддооссууггаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

  

77..11..  ««ККооммееннддааннттссккиийй  ччаасс»»  ддлляя  ннеессооввеерршшеенннноо--ллееттнниихх..  
 

Статья 33-3-1 «Общественные улицы, детские площадки и другие общест-

венные места; ограничения» части III «Регулирование относительно пребывания 

несовершенно-летних на общественных улицах, в общественных местах и частных 

учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 «Несовершеннолетние» 

Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат Мичиган, США): 

«Незаконно для несовершеннолетних находиться на общественных улицах, 
детских площадках, пустырях или других неконтролируемых местах в течение сле-
дующих ограниченных периодов: 

(1) Несовершеннолетние в возрасте пятнадцати лет и младше: между 8:00 
часами после полудня и 6:00 утра, за исключением периода времени, определяемо-
го как Летнее время, когда запрещенный период времени должен быть между 10:00 
после полудня и 6:00 утра.  

(2) Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и семнадцати лет: ме-
жду 9:00 часами после полудня и 6:00 утра в течение Восточного стандартного 
времени, за исключением пятниц, суббот и периода времени, определяемого Лет-
нее время, когда запрещенный период времени должен быть между 11:00 после по-
лудня и 6:00 утра.»  

 

Статья 33-3-2 «Театры, кегельбаны и другие места развлечений или зре-

лищ» части III «Регулирование относительно пребывания несовершеннолетних на 

общественных улицах, в общественных местах и частных учреждениях; ответст-

венность за нарушения» главы 33 «Несовершеннолетние» Свода муниципальных 

постановлений города Детройта (штат Мичиган, США): 

«Незаконно для несовершеннолетних находиться в театре, кегельбане или 
другом месте развлечения или зрелищ в течение периодов комендантского часа, 
определенных в статье 33-3-1 настоящего Свода муниципальных постановлений.» 

  

Статья 33-3-3 «Присутствие несовершеннолетних в возрасте семнадцати 

лет и младше в залах для бильярда или тотализатора запрещено; исключения» час-

ти III «Регулирование относительно пребывания несовершеннолетних на общест-

венных улицах, в общественных местах и частных учреждениях; ответственность 

за нарушения» главы 33 «Несовершеннолетние» Свода муниципальных постанов-

лений города Детройта (штат Мичиган, США): 

«(a) Несовершеннолетние в возрасте младше 17 лет. Незаконно для любого 
несовершеннолетнего младше 17 лет находиться или играть в бильярд или на тота-
лизаторе в зале для бильярда или тотализатора;  

(b) Несовершеннолетние в возрасте 17 лет. Незаконно для любого несовер-
шеннолетнего в возрасте 17 лет находиться или играть в бильярд или на тотализа-
торе в зале для бильярда или тотализатора в течение периода комендантского часа, 
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установленного пунктом 2 статьи 33-3-1 настоящего Свода муниципальных поста-
новлений.  

(c) Исключения. Требования настоящей статьи не распространяются на ча-
стные места жительства, частные клубы, школы, религиозные организации, долж-
ным образом лицензировавшие семейное хобби и центры отдыха, товарищеские 
объединения…»  
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Статья 33-3-4 «Присутствие лиц в возрасте младше шестнадцати лет в рес-

торанах, театрах, кегельбанах или в других общественных местах развлечения или 

зрелищ в течение школьных часов запрещено» части III «Регулирование относи-

тельно пребывания несовершеннолетних на общественных улицах, в обществен-

ных местах и частных учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 «Не-

совершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат 

Мичиган, США): 

«Незаконно любому ребенку в возрасте младше шестнадцати лет или заре-
гистрированному в качестве обучающегося в дневной школе, за исключением кол-
леджа или университета, находиться в любом ресторане, закусочной, кондитер-
ской, кегельбане, кафе по продаже мороженого, театре или другом общественном 
месте развлечения или зрелищ в течение школьных часов такого ребенка, если 
только это не является частью организованной школьной программы.» 

  

Статья 33-3-5 «Ответственность владельцев, администраторов и лиц, 

имеющих патент, за выполнение настоящей части» части III «Регулирование отно-

сительно пребывания несовершеннолетних на общественных улицах, в обществен-

ных местах и частных учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 «Не-

совершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат 

Мичиган, США): 

«(a) Незаконно для любого владельца, администратора или лица, имеющего 
патент, или любого служащего любого театра, кегельбана, помещения тотализато-
ра, бильярдной, ресторана, закусочной, кондитерской, кафе по продаже морожен-
ного или другого общественного места развлечения или зрелищ разрешать несо-
вершеннолетнему находиться в любом таком заведении вопреки требованиям на-
стоящей части. 

(b) Незаконно для любого владельца, администратора или лица, имеющего 
патент, или любого служащего любого театра, кегельбана, помещения тотализато-
ра, бильярдной, ресторана, закусочной, кондитерской, кафе по продаже морожен-
ного или другого общественного места развлечения или зрелищ разрешать несо-
вершеннолетнему оставаться в любом таком заведении в течение соответствующих 
школьных часов ребенка после должного уведомления о школьных часах ребенка 
школьными властями, полицией, либо родителями или опекуном ребенка.» 
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Статья 33-3-6 «Ответственность родителей, опекунов и прочих лиц за вы-

полнение настоящей части» части III «Регулирование относительно пребывания 

несовершеннолетних на общественных улицах, в общественных местах и частных 

учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 «Несовершеннолетние» 

Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат Мичиган, США): 

«Незаконно для родителя, законного опекуна или другого совершеннолет-
него лица, осуществляющего обязанности попечения или надзора за несовершен-
нолетним в возрасте до восемнадцати лет, сознательно разрешать такому несовер-
шеннолетнему нарушать любое из условий настоящей части.» 

 

Статья 33-3-7. «Пособничество и подстрекательство к нарушениям настоя-

щей части» части III «Регулирование относительно пребывания несовершеннолет-

них на общественных улицах, в общественных местах и частных учреждениях; от-

ветственность за нарушения» главы 33 «Несовершеннолетние» Свода муниципаль-

ных постановлений города Детройта (штат Мичиган, США): 

«Незаконно для любого человека содействовать, помогать, подстрекать или 
поощрять любого несовершеннолетнего к нарушению любого из условий настоя-
щей части.» 

 

Статья 33-3-8 «Отказ властей в выдаче городской лицензии или аннулиро-

вание такой лицензии за нарушения настоящей части» части III «Регулирование 

относительно пребывания несовершеннолетних на общественных улицах, в обще-

ственных местах и частных учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 

«Несовершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта 

(штат Мичиган, США): 

«В соответствии с главой 30 настоящего Свода муниципальных постанов-
лений, на основании представленных в Департамент по делам потребителей дока-
зательств нарушения любого из условий настоящей части, Департамент вправе от-
казаться выдать любому владельцу или администратору любого театра, кегельбана, 
помещения тотализатора, бильярдной, ресторана, закусочной, кондитерской, кафе 
по продаже мороженного или любого другого имеющего лицензию общественного 
места развлечения или зрелищ лицензию для такого заведения и вправе аннулиро-
вать любую лицензию, выданную любому администратору или владельцу такого 
заведения.» 

 

Статья 33-3-10 «Исключения из настоящей части» части III «Регулирование 

относительно пребывания несовершен-нолетних на общественных улицах, в обще-

ственных местах и частных учреждениях; ответственность за нарушения» главы 33 

«Несовершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта 

(штат Мичиган, США): 

«Требования настоящей части не распространяются на: 
(1) Несовершеннолетнего, сопровождаемого каким либо из родителей, либо 

законным опекуном, либо другим совершеннолетним лицом, осуществляющим 
обязанности попечения или надзора за этим несовершеннолетним; или 
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(2) Несовершеннолетнего, направляющегося на работу или возвращающе-
гося с работы, при условии, что часы занятости несовершеннолетнего не нарушают 
законодательства штата, если при этом несовершеннолетний имеет при себе под-
тверждающий документ, подписанный его работодателем в течение предыдущих 
90 дней, с указанием часов занятости этого несовершеннолетнего; и если, кроме 
того, такой несовершеннолетний будет освобожден от требований настоящей части 
в течение не более одного часа прежде, чем рабочая смена несовершеннолетнего 
начинается, и не позднее одного часа после окончания рабочей смены несовершен-
нолетнего; или 

(3) Несовершеннолетнего, направляющегося в вечернюю школу или воз-
вращающегося из нее при условии, что несовершеннолетний обладает доказатель-
ством регистрации в публичной или частной школе, колледже или другом образо-
вательном учреждении, лицензированном или признанном как образовательное уч-
реждение Департаментом образования штата Мичиган; если при этом такой несо-
вершеннолетний будет освобожден от требований настоящей части в течение не 
более одного часа прежде, чем обучение несовершеннолетнего начинается в таком 
признанном образовательном учреждении, и в течение не более одного часа после 
окончания учебы несовершеннолетнего в таком образовательном учреждении.» 
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Статья 45.03 «Ограничения, связанные с комендантским часом для несо-

вершеннолетних» части 5 «Несовершеннолетние» Муниципального кодекса города 

Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США): 

«Незаконно любому несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет присутст-
вовать на любой общественной улице, авеню, шоссе, дороге, обочине, в переулке, 
парке, на детской площадке или другой общественной территории, в публичном 
месте или публичном здании, месте развлечения или заведении питания, на пусты-
ре или неконтролируемом месте между 10:00 часами после полудня в любой день и 
моментом восхода солнца на следующий день; при условии, что положения на-
стоящей статьи не распространяются на: 

(a) несовершеннолетнего, сопровождаемого родителями или одним из его 
родителей, законным опекуном или другим совершеннолетним лицом, наделенным 
обязанностями по попечению и надзору за этим несовершеннолетним, или его суп-
ругом в возрасте 18 лет и старше; 

(b) несовершеннолетнего, направленного с поручением его родителями или 
одним из его родителей, либо законным опекуном или другим совершеннолетним 
лицом, наделенным обязанностями по попечению и надзору за этим несовершен-
нолетним, или его супругом в возрасте 18 лет и старше; 

(c) несовершеннолетнего, присутствующего, направляющегося или воз-
вращающегося непосредственно домой с общественной встречи, либо места обще-
ственных встреч, таких как кино, игра, спортивное или танцевальное мероприятие, 
либо школьная деятельность; или 

(d) присутствие такого несовершеннолетнего в указанном месте или местах 
связано с бизнесом, торговлей, профессиональными обязанностями или трудовой 
занятостью, в которых указанный несовершеннолетний законно принимает уча-
стие; или 

(e) несовершеннолетнего, вовлеченного в чрезвычайную ситуацию, такую 
как пожар, стихийное бедствие, автомобильная авария, ситуация, требующая, что-
бы непосредственное действие предотвратило серьезное телесное повреждение или 
потерю жизни, или в любую иную непредвиденную комбинацию обстоятельств 
или складывающуюся ситуацию, требующую непосредственных действий; или 

(f) несовершеннолетнего, находящегося в автомашине, осуществляющей 
путешествие между штатами; или 

(g) несовершеннолетнего, находящегося на тротуаре, примыкающем к мес-
ту его жительства.» 

 

Статья 45.04 «Запрещение подросткам слоняться между 8:30 часами утра и 

1:30 после полудня» части 5 «Несовершеннолетние» Муниципального кодекса го-

рода Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США): 

«(a) Комендантский час. Незаконно для любого несовершеннолетнего в 
возрасте до 18 лет, являющегося подлежащим обязательному образованию или 
обязательному продленному образованию, одному или совместно с другими, при-
сутствовать на общественных улицах, шоссе, дорогах, переулках, парках, детских 
площадках или на других общественных территориях, в публичных местах, пуб-
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личных зданиях, местах развлечения и заведениях питания, на пустырях или в лю-
бом месте, открытом для общественности в течение часов с 8:30 до 13:30 того же 
дня в дни, когда проходит сессия в школе указанного несовершеннолетнего. 

(b) Исключения. Условия настоящей статьи не должны применяться в слу-
чаях, когда: 

1) несовершеннолетнего сопровождают его родители или один из его роди-
телей, законный опекун или другое совершеннолетнее лицо, наделенное обязанно-
стями по попечению и надзору за этим несовершеннолетним; 

2) несовершеннолетний выполняет чрезвычайное поручение его родителя, 
законного опекуна или другого совершеннолетнего лица, наделенного обязанно-
стями по попечению и надзору за этим несовершеннолетним; 

3) несовершеннолетний идет или едет непосредственно к месту его трудо-
вой занятости или возвращается из этого места; 

4) несовершеннолетний идет или едет к месту медицинского назначения 
или возвращается из этого места; 

5) несовершеннолетний имеет разрешение оставить университетский горо-
док на время обеда и имеет при себе действительный, выпущенный школой про-
пуск за пределы школьного городка; 

6) несовершеннолетний присутствует, направляется или возвращается не-
посредственно домой с общественной встречи, либо места общественных встреч, 
таких как кино, игра, спортивное или танцевальное мероприятие, либо школьная 
деятельность; или 

7) присутствие такого несовершеннолетнего в указанном месте или местах 
связано с бизнесом, торговлей, профессиональными обязанностями или трудовой 
занятостью, в которых указанный несовершеннолетний законно принимает уча-
стие; или 

8) несовершеннолетний вовлечен в чрезвычайную ситуацию, такую как 
пожар, стихийное бедствие, автомобильная авария, ситуация, требующая, чтобы 
непосредственное действие предотвратило серьезное телесное повреждение или 
потерю жизни, или в любую иную непредвиденную комбинацию обстоятельств 
или складывающуюся ситуацию, требующую непосредственных действий; или 

9) несовершеннолетний находится в автомашине, осуществляющей путе-
шествие между штатами; или 

10) несовершеннолетний находится на тротуаре, примыкающем к месту его 
жительства. 

11) Несовершеннолетний вправе отсутствовать в своей школе согласно по-
ложениям статьи 48205 Кодекса образования Свода законов штата Калифорния или 
любому другому применимому закону штата или федеральному закону. 

(c) Нарушения. Каждое нарушение условий настоящей статьи образует от-
дельное правонарушение и будет признано правонарушением, если только несо-
вершеннолетний не обращается с просьбой о подаче ходатайства в соответствии со 
статьями 601 и 602 Кодекса социального обеспечения и социальных учреждений. 

(d) Штрафы за нарушение. Любое лицо, признанное виновным в преднаме-
ренном нарушении этих положений, виновно в нарушении, наказуемом штрафом в 
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размере не более 250 $ и/или принудительными социальными работами в течение 
полного времени не более 20 часов за период и не свыше 30 дней, в течение време-
ни помимо часов школьного обучения или трудовой занятости виновного лица…» 
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77..22..  ООггррааннииччеенниияя  вв  ррааббооттее  ддииссккооттеекк,,  ддааннссииннггоовв,,  шшккоолл  ттааннццаа,,  иинныыхх  

ррааззввллееккааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм..    
 

Статья 45.08 «Школа танца – время правомерного нахождения ребенка» 

части 5 «Несовершеннолетние» Муниципального кодекса города Лос-Анджелеса 

(штат Калифорния, США): 

«Никакое лицо, проводящее, поддерживающее или организующее школу 
танца, не вправе разрешать никакому лицу, не достигшему 16 лет, приходить, тан-
цевать или обучаться танцу между 6.00 часами после полудня и 12.00 полуночи 
любого дня, если только такой ребенок не будет сопровождаться его родителем, 
законным опекуном или человеком, осуществляющим родительский контроль над 
таким ребенком, или любым другим совершеннолетним лицом, уполномоченным в 
письменной форме родителем, опекуном, или любым другим взрослым человеком, 
осуществляющим родительский контроль над таким ребенком, сопровождать ре-
бенка в какую-либо школу танца.» 

 

§ 5 «Танцевальные мероприятия» Закона ФРГ об охране молодёжи от 

23.07.2002: 

«(1) Участие в общественных танцевальных мероприятиях без сопровожде-
ния лица, управомоченного на опеку или воспитание, детям и подросткам до 16 лет 
не разрешается, а подросткам старше 16 лет разрешается не позднее чем до 24 ча-
сов.  

(2) В исключение от абз. 1 разрешается присутствие детей до 22.00 часов, а 
подростков моложе 16 лет до 24 часов в том случае, если танцевальное мероприя-
тие проводится официально зарегистрированным органом помощи несовершенно-
летним или если оно направлено на занятия художественной деятельностью или 
соблюдение народных обычаев.  

(3) Компетентный орган власти может разрешить сделать исключения.»48
 

 

§ 6 «Игровые залы, азартные игры» Закона ФРГ об охране молодёжи от 

23.07.2002: 

«(1) Присутствие в публичных игровых залах или в прочих подобных по-
мещениях, предназначенных преимущественно для азартных игр, детям и подрост-
кам не разрешается.  

(2) Участие в играх с возможностью получения выигрыша в общественном 
месте детям и подросткам разрешается только во время народных гуляний, празд-
ников стрелков, ярмарок, специальных рынков или прочих подобных мероприятий 
и только при условии, что выигрышем являются товары небольшой стоимости.»49

 

 

§ 7 «Мероприятия и организации, оказывающие негативное влияние на мо-

лодёжь» Закона ФРГ об охране молодёжи от 23.07.2002: 

                                                 
48 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 
49 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 
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«В случае, если общественное мероприятие или коммерческая организация 
оказывают негативное влияние на физическое, умственное или психическое со-
стояние детей или подростков, то компетентный орган власти может постановить, 
что устроитель или предприниматель не должны разрешать присутствие детей и 
подростков. Данное постановление может содержать ограничение по возрасту, 
времени или прочие ограничения в случае, если тем самым исключается или суще-
ственно снижается негативное влияние.»50

  

 

§ 8 «Места, оказывающие негативное влияние на молодёжь» Закона ФРГ об 

охране молодёжи от 23.07.2002: 

«В случае, если ребенок или подросток находится в месте, где его физиче-
скому, умственному или психическому состоянию грозит непосредственная опас-
ность, компетентный орган власти или компетентное учреждение должны пред-
принять необходимые меры по предотвращению опасности. В случае необходимо-
сти они обязаны  

1) потребовать от ребёнка или подростка покинуть данное место;  
2) доставить ребёнка или подростка к лицу, управомоченному на воспитание 

в смысле § 7 абз. 1 п. 6 восьмого тома Кодекса социального права, а в случае, если 
невозможно связаться с лицом, управомоченным на воспитание, передать ребёнка 
или подростка под надзор Управления по делам молодёжи.  

В сложных случаях компетентный орган власти или компетентное учреж-
дение обязаны проинформировать Управление по делам молодежи о месте, оказы-
вающем негативное влияние на молодёжь.»

51
 

 

Статья 13 «Запрет на допуск и работу несовершеннолетних в игорных заве-

дениях, а также на их допуск к игровым автоматам» Закона Грузии «О защите не-

совершеннолетних от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. Запрещается допуск несовершеннолетних в игорные заведения и к иг-
ровым автоматам для азартных игр. 

2. Запрещается работа несовершеннолетних в игорных заведениях.»52
 

 

Статья 15 «Ограничение допуска и запрет на работу несовершеннолетних в 

ресторанах, барах и ночных клубах» Закона Грузии «О защите несовершеннолет-

них от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«Запрещаются: 
а) допуск несовершеннолетних в бары и ночные клубы с 23 до 8 часов;  
б) работа несовершеннолетних в ресторанах, барах и ночных клубах.»53

 

 

                                                 
50 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 
51 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 
52 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
53 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 



79 

Статья 50.1 «Ограничения вовлечения ребенка в мероприятия» Закона Лат-

вийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 

17.03.2005: 

«Ребенка запрещено вовлекать в мероприятия (конкурсы, работу модель-
ных агентств и т. п.), в которых оценивается его внешность.»

54
 

 

Пункты 7 и 8 статьи 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой ин-

формации» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в 

редакции на 17.03.2005: 

«(7) Ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, запрещено во время уче-
бы без письменного разрешения администрации образовательного учреждения и в 
ночное время находиться в интернет-залах, компьютерных салонах, интернет-кафе 
и подобных местах, где предоставляются платные интернет-услуги и за плату дос-
тупны компьютерные игры. Конкретное время устанавливают самоуправления.  

(8) Согласно закону «О розыгрышах и азартных играх» ребенку не должны 
быть доступны игорные залы, и ребенок не должен принимать участие в азартных 
играх.»55

 

 

 

                                                 
54 http://www.juristnews.lv. 
55 http://www.juristnews.lv. 
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77..33..  ООггррааннииччеенниияя  ппррееддммееттоовв,,  ррааззрреешшеенннныыхх  кк  ппееррееддааччее  ннеессооввеерр--

шшееннннооллееттнниимм..    
 

Статья 45.01 «Огнестрельное оружие – ножи – рогатки – продажа несовер-

шеннолетним» части 5 «Несовершеннолетние» Муниципального кодекса города 

Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США):  

«Никто не вправе продать, обменять, передать или дать взаймы любому ли-
цу в возрасте младше 18 лет следующие предметы: 

(a) рогатка, 
(b) нож с выбрасывающим лезвие механизмом, 
(c) нож с фиксированным или блокирующимся лезвием, имеющий лезвие 

длиной более двух дюймов, 
(d) стилет или кинжал, имеющий лезвие длиной более двух дюймов, 
(e) топорик для льда, 
(f) инструмент или орудие, имеющее наконечник, подобный топорику для 

льда, рукоятку, имеющий, по крайней мере, три дюйма в длине, с учетом ручки, 
(g) прямая острая бритва или лезвие, приспособленное к ручке, 
(h) ружье, 
(i) револьвер, 
(j) пистолет или иное огнестрельное оружие любого описания, 
(k) пружинное или пневматическое оружие или другое устройство, разра-

ботанное или предназначенное, чтобы выстреливать любые шарики, BB-заряды, 
выстрелы или иные способные убить или опасные заряды, или 

(l) боеприпасы, патроны, гильзы или другие устройства, содержащие любое 
взрывчатое вещество или нет, разработанные и предназначенные для использова-
ния в любом оружии, перечисленном в настоящей статье. 

Работа, имеющая отношение к использованию любого вышеупомянутого 
оружия, не запрещается настоящей статьей.» 
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Статья 45.02 «Огнестрельное оружие – несовершеннолетние – владение» 

части 5 «Несовершеннолетние» Муниципального кодекса города Лос-Анджелеса 

(штат Калифорния, США): 

«Никакое лицо, не достигшее возраста 18 лет, не вправе иметь в своем вла-
дении, пользовании, хранении или управлять любым предметом или вещью, ука-
занной в предыдущей статье.» 

 

 

88..  ООббяяззааннннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ппоо  ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ссввооиихх  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ддееттеейй..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ззаа  ннееннааддллеежжаа--

щщееее  ссооддеерржжааннииее  ии  ввооссппииттааннииее  ддееттеейй..  

 

 

88..11..  ООббяяззааннннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ппоо  ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ссввооиихх  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ддееттеейй..  
 

Статья L.321-3 Образовательного кодекса Франции: 

«Начальная подготовка, осуществляемая в начальных школах,… обеспечи-

вает совместно с семьей моральное… воспитание.»56
 

 

Статья 371-2 Французского гражданского кодекса: 

«Права принадлежат родителям для того, чтобы обеспечивать ребенку 
безопасность, здоровье и нравственность. Они имеют в отношении него право и 
обязанность по содержанию, присмотру и воспитанию.»57

 

 

Статья 213 Французского гражданского кодекса: 

«Супруги вместе обеспечивают моральное и материальное развитие семьи. 
Они помогают детям получить образование и обеспечивают их будущее.» 58

 

 

Пункт 1 статьи 42 Конституции Ирландии:  

«Государство подтверждает, что первым и естественным воспитателем ре-
бенка является семья, и гарантирует уважение к неотъемлемому праву и обязанно-
сти родителей в соответствии с их возможностью давать своим детям религиозное 
и моральное, интеллектуальное, физическое и социальное воспитание.»59

 

 

                                                 
56 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: О.А. Мандрусова и 
Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 115. 
57 Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. 
наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. – СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2004. – С. 335. 
58 Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. 
наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. – СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2004. – С. 241. 
59 Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – В 3 т. Т. 1. – М.: 
НОРМА, 2001. – С. 812. 
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Статья 256 раздела «Семейное право» Гражданского закона Латвийской 

Республики в редакции закона от 25.05.1993 с изменениями по состоянию на 

24.03.2005: 

«Цель воспитания несовершеннолетнего – наравне с заботой о его здоровье 
развивать нравственно и духовно соразмерно положению его имущества, возмож-
ностям и наклонностям.»60

 

 

Пункты 1–4 статьи 4 «Цели защиты прав ребенка» Закона Латвийской Рес-

публики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 17.03.2005: 

«Права ребенка защищаются для достижения следующих целей:  
1) формирование и закрепление у ребенка ориентации на ценности, соот-

ветствующие интересам общества; 
2) ориентации ребенка на труд как единственный морально поддерживае-

мый источник получения средств на существование и благосостояния; 
3) ориентация ребенка на семью как на основную ценность организации 

общества одну из главных ценностей общества и индивидуума; 

4) ориентация ребенка на здоровый образ жизни как объективного предва-
рительного условия выживания народа.»61

 

 

Статья 21 «Ограничения прав ребенка» Закона Латвийской Республики «О 

защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 17.03.2005: 

«(1) В интересах безопасности и защиты самого ребенка осуществление 
прав ребенка можно подчинить таким ограничениям, которые установлены зако-
ном и необходимы для охраны национальной безопасности, общественного поряд-
ка, защиты нравственности и здоровья жителей и защиты прав и свобод других 
лиц.  

(2) Ребенок должен получить объяснения таких ограничений, как только 
его права ограничиваются.»62

 

 

 

88..22..  ППррааввоо  ррееббееннккаа  ннаа  ооттддыыхх  ии  ккууллььттууррннооее  ррааззввииттииее..  
 

Статья 16 «Право ребенка на отдых и свободное время» Закона Латвийской 

Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 17.03.2005: 

«Ребенок имеет право в соответствии с возрастом и физическим и умствен-
ным развитием на отдых и свободное время, право участвовать в играх и развлека-
тельных мероприятиях, а также участвовать в культурной жизни и заниматься ис-
кусством.»63

 

 

 

                                                 
60 http://www.juristnews.lv. 
61 http://www.juristnews.lv. 
62 http://www.juristnews.lv. 
63 http://www.juristnews.lv. 
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88..33..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ззаа  ннееннааддллеежжаащщееее  ссооддеерржжааннииее  ии  

ввооссппииттааннииее  ддееттеейй..  

 

 

Законодательство большинства стран мира, в том числе Франции, США и 

др. стран, предусматривает жесткое реагирование на факты недозволительного от-

ношения родителей к своим обязанностям по воспитанию своих несовершеннолет-

них детей, за ненадлежащее содержание и воспитание детей. 

 

Статья 219 «Нарушение обязанностей по попечению или воспитанию» 

Уголовного кодекса Швейцарии: 

«1. Того, кто нарушит свои обязанности по попечению или воспитанию 
вверенного ему несовершеннолетнего или небрежно относится к таким обязанно-
стям, что приведет к созданию угрозы физическому или духовному развитию несо-
вершеннолетнего, должен быть наказан лишением свободы на срок 3 года и денеж-
ным штрафом. 

2. Если преступник действовал по неосторожности, то вместо тюремного 
заключения может быть назначен штраф.» 

 

Статья 25 «Ответственность учащихся, родителей (опекунов, попечителей) 

и педагогов» Закона Литовской Республики «Об образовании» от 25.06.1991: 

«... Родители (опекуны, попечители)..., не исполняющие свои обязанности, 
причиняющие воспитанникам вред физического, психического или морального ха-

рактера, несут ответственность в установленном законами порядке.» 

 

Статья 272 «Отказ от ребенка» Уголовного кодекса Республики Корея: 

«Родственник по прямой линии, который отказывается от ребенка, чтобы 
избежать позора или из страха невозможности воспитывать ребенка, или по другим 
смягчающим причинам, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не 
более двух лет или штрафа в размере не более трех миллионов вон.»64

 

 

§ 171 «Нарушение обязанности попечения и воспитания» Уголовного ко-

декса ФРГ: 

«Кто грубо нарушает свою обязанность попечения и воспитания лица, не 
достигшего шестнадцати лет, и тем самым создает опасность того, что это нанесет 
вред опекаемому в его физическом и психическом развитии, приведет его к крими-
нальному образу жизни или занятию проституцией, наказывается лишением свобо-
ды на срок до трех лет или денежным штрафом.»65 

 

                                                 
64 Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. 
А.И. Коробеева; перевод с корейского канд. филол. наук В.В. Верхоляка. – СПб.: «Юриди-
ческий центр Пресс», 2004. – С. 177. 
65 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступит. статья 
докт. юридич. наук, проф. Д.А. Шестакова; предисл. доктора права Г.-Г. Йешека; пер. с 
нам. Н.С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 323. 
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Статья 362 «Незаботливое отношение к несовершеннолетним и иным по-

допечным» Закона об уголовном праве Израиля: 

«Если родитель ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, ли-
бо родитель того, кто не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых 
потребностях (в настоящей и следующей статье такие лица называются подопеч-
ными), а равно тот, кто обязан по закону или договору заботиться о жизненно не-
обходимых потребностях подопечного, находящегося под его опекой, не обеспечи-
вает его питанием, одеждой, принадлежностями для ночлега и иными жизненно 
необходимыми потребностями в том объеме, который требуется для сохранения 
благополучия и здоровья подопечного, то он наказывается тюремным заключением 
сроком на три года , за исключением случаев, когда он доказал, что предпринял ра-
зумные меры, в соответствии с обстоятельствами, для достижения необходимого, 
чтобы обеспечить вышеупомянутые потребности, но не смог их обеспечить.»66

 

 

Статья 227-15 Уголовного кодекса Франции: «Совершение законным, есте-
ственным или приемным родственником по восходящей линии или любым другим 
лицом, осуществляющим в отношении несовершеннолетнего родительские права 
или имеющим законные права в отношении несовершеннолетнего лица в возрасте 
до пятнадцати лет, деяния, выразившегося в лишении несовершеннолетнего пищи 
или попечения и представляющего опасность для его здоровья, наказывается се-
мью годами тюремного заключения и штрафом в размере 100 000 евро штрафа. 

К лишению попечения относятся действия по содержанию ребенка младше 
шести лет в общественных местах или в пространстве, предназначенном для обще-
ственного транспорта, с целью настойчивого выпрашивания подаяния у прохо-
жих.» 

 

Статья 227-17 (Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; Закон № 2002-1138 от 

09.09.2002; Ордонанс № 2005-759 от 04.07.2005; действующая на 09.01.2008 редак-

ция) Уголовного кодекса Франции: 

«Уклонение физическими, законными или приемными отцом или матерью, 
без правомерных оснований, от выполнения установленных законом обязанностей, 
приводящее к созданию серьезной угрозы здоровья, безопасности, нравственности 
или воспитания их несовершеннолетнего ребенка, наказывается тюремным заклю-
чением на срок 2 года и штрафом в размере 30 000 евро. 

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, приравнивается к оставлению 
семьи в смысле пункта 3 статьи 373 Гражданского кодекса.» 

 

                                                 
66 Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с иврита: магистр права М. Дорф-
ман; науч. ред. канд. юридич. наук Н.И. Мацнев. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2005. – С. 311–312. 



85 

Статья 227-17-1 (Закон № 98-1165 от 18.12.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000; Закон № 2005-380 от 23.04.2005; действующая на 09.01.2008 редакция) 

Уголовного кодекса Франции: 

«Уклонение родителями ребенка или любым иным лицом, постоянно осу-
ществляющим по отношению к ребенку родительскую или фактическую власть, от 
записи ребенка в учреждение образования, без действительного оправдания, во-
преки требованию инспектора академии, наказывается тюремным заключением на 
срок 6 месяцев и штрафом в размере 7 500 евро…» 

 

Пункт 3 статьи 16 Декрета Франции от 18.02.1966: «Будут наказаны штра-
фом, предусмотренным для нарушений второго класса, ответственные лица, кото-
рые, после предупреждения, выданного инспектором академии, продолжают воз-
держиваться от уведомления о причинах отсутствия ребенка или указывают неува-
жительные причины отсутствия, или допускают пропуск ребенком учебных заня-
тий без уважительной причины или законного оправдания четыре и более учебных 
дней в месяц.» 

 

Статья L. 552-3 Кодекса социального обеспечения Франции: «Отсрочка или 
отмена выплаты родителям пособий на семейные нужды в случае невыполнения 
учебных обязательств регулируется статьей 5 Постановления от 6 января 1959 г.» 

 

Статья R 513-3 Кодекса социального обеспечения Франции: «Для детей, 
которые продолжают свои занятия согласно учебному возрасту, выплата пособий 
на семейные нужды поставлена в зависимость от представления сертификата запи-
си, установленного директорами учреждений высшего, среднего, технического или 
профессионального образования. Выплата вышеупомянутых пособий прекращает-
ся или отменяется в случае нарушения требования посещаемости учеников.»  

 

Статья 371-2 Французского гражданского кодекса: «Права принадлежат ро-
дителям для того, чтобы обеспечивать ребенку безопасность, здоровье и нравст-
венность. Они имеют в отношении него право и обязанность по содержанию, при-
смотру и воспитанию.»67

 

 

Статья 375 Французского гражданского кодекса: «Если здоровье, безопас-
ность или нравственность не эмансипированного несовершеннолетнего находятся в 
опасности, или если условия его воспитания серьезно скомпрометированы, меры 
по защите неблагополучных детей могут быть приняты судом по совместному за-
явлению родителей, одного из них, лица или службы, которой ребенок был пере-
дан, опекуна, самого несовершеннолетнего или прокурора. В исключительном слу-
чае судья по своей инициативе может принять эти меры.»68

 

                                                 
67 Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. 
наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. – СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2004. – С. 335. 
68 Там же. – С. 341–342. 
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Статья 378-1 Французского гражданского кодекса: «Могут быть полностью 
лишены родительских прав, вне любого уголовного осуждения, родители, которые 
плохим обращением, постоянным и чрезмерным употреблением спиртных напит-
ков, употреблением наркотических средств, поведением, явно не соответствующим 
общепринятым нормам, преступным поведением, отсутствием заботы или недоста-
точным руководством явно подвергают опасности ребенка, его здоровье или нрав-
ственность. Могут быть также полностью лишены родительских прав в случае 
применения мер по защите неблагополучных детей родители, которые в течение 
более двух лет умышленно уклоняются от осуществления прав и выполнения обя-
занностей, которые им предоставлены статьей 375-7. Иск о полном лишении роди-
тельских прав предъявляется в суд высокой инстанции либо прокурором, либо чле-
ном семьи, либо опекуном ребенка.»69

 

 

Статья 379 Французского гражданского кодекса: «Полное лишение роди-
тельских прав, осуществленное в силу одной из двух предыдущих статей, касается 
в силу закона всех прав, как имущественных, так и личных, связанных с родитель-
скими правами; при отсутствии иного решения лишение распространяется на всех 
несовершеннолетних детей, уже рожденных на момент вынесения решения. Оно 
влечет для ребенка освобождение от обязанности по уплате алиментов, в отступле-
ние от правил статей 205-207, если судебным постановлением не установлено 
иное.»70

 

 

Статья 1443 Французского гражданского кодекса: «Если в результате бес-
порядков в делах супруга, плохого управления или безнравственного поведения 
выяснится, что сохранение режима общего имущества ставит в опасность интересы 
другого супруга, последний может предъявить иск о разделе имущества в суд…»

71
  

 

                                                 
69 Там же. – С. 350–351. 
70 Там же. – С. 350–351. 
71 Там же. – С. 781. 
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Статья 348-6 Французского гражданского кодекса: «Суд может вынести 
решение об усыновлении, если он посчитает злоупотреблением отказ от согласия 
со стороны законных и внебрачных родственников, или одного из них, если они не 
заинтересованы в ребенке с риском для его здоровья и нравственности.»72

 

 

Статья 1580 Французского гражданского кодекса: «Если беспорядок в де-
лах супруга, его плохое управление и его аморальное поведение дают повод для 
опасения, что продолжение режима имущества супругов скомпрометирует интере-
сы другого супруга, последний может требовать досрочного прекращения режима 
имущества супругов, представляющего собой соединение режимов раздельного и 
совместного имущества…»

73
 

 

Ордонанс Франции № 58-1301 от 23.12.1958: 

«Если здоровье, безопасность, нравственность или воспитание 
неэмансипированного несовершеннолетнего скомпрометированы, меры по защите 
неблагополучных детей могут быть определены решением суда.» 

 

Статья 253 раздела XIV «Преступления против общественной нравственно-

сти» Уголовного кодекса Голландии: 

«Лицо, которое отдает другому лицу или оставляет под контроль другого 
лица ребенка младше двенадцати лет, по отношению к которому у него есть закон-
ные полномочия, зная, что он будет использован в целях попрошайничества, худо-
жественных представлений, сопряженных с риском, или работы, опасной или 
вредной для здоровья, подлежит сроку тюремного заключения не более трех лет 
или штрафу четвертой категории.»74

 

 

Статья 478 Уголовного кодекса Турции: 

«Лицо, плохо обращающееся с ребенком до 12 лет, проживающим в семье, 
или с одним из членов семьи, кроме случаев, предусмотренных в предыдущей ста-
тье, наказывается заключением на срок до тридцати месяцев…»

75
 

 

Статья 235 «Дурное обращение» раздела 2 «Преступления против семьи» 

Уголовного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Всякое лицо, которое дурно обращается с членом семьи, находящимся в 
его подчинении либо доверенного ему, подвергается наказанию в виде тюремного 
заключения второй степени. 

                                                 
72 Там же. – С. 321. 
73 Там же. – С. 815. 
74 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юридич. наук, заслуж. деятель науки РФ, 
проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2001. – С. 364–365. 
75 Уголовный кодекс Турции / Предисл. канд. юридич. наук, доц. Н. Сафарова и докт. пра-
ва Х. Аджара; науч. перев. с турецк. Н. Сафарова и Х. Бабаева. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. – С. 299. 
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Применяется тюремное заключение четвертой степени, если деяние сопро-
вождается любым из последствий, указанных в статье 156 настоящего Кодекса, и 
тюремное заключение пятой степени, если данное деяние приводит к смерти. 

В случае дурного обращения с супругом, которое не приводит к любому из 
последствий, указанных в статье 156 настоящего Кодекса, преступление погашает-
ся, если до оглашения приговора первой степени восстанавливается семейная общ-
ность и гармония.»76

 

 

 

88..44..  ЗЗааппрреетт  ппооппрроошшааййннииччеессттвваа..    
 

Статья 33-4-5 «Осуществление сбора пожертвований и т.п. действий несо-

вершеннолетними запрещено» части IV «Уличная торговля» главы 33 «Несовер-

шеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат Ми-

чиган, США): 

«Никакой несовершеннолетний в возрасте младше 12 лет не может зани-
маться сбором пожертвований или каких-либо ценностей с какими бы то ни было 
целями на любой улице, в переулке, парке, сквере или другом общественном месте, 
либо в вестибюле или на входе любого здания, часто посещаемого публикой, либо 
посредством хождения от дома к дому для сбора пожертвований. Незаконно для 
любого лица нанимать или зачислять в штат, допускать или побуждать таких несо-
вершеннолетних собирать средства или какие бы то ни было ценности в вышеупо-
мянутых местах или заставлять выполнять указанные действия, в нарушение поло-
жений настоящей статьи.»

77
 

 

                                                 
76 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 166–167. 
77 Определенное исключение из этой нормы установлено для 31 октября статьей 33-4-6 
указанного Свода муниципальных постановлений, – прим. сост.-перев. 
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Статья 283 «Попрошайничество» подраздела «Проступки» главы 3 «Пре-

ступления против общественной морали» раздела 3 «Преступления против обще-

ства» Уголовного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Всякое лицо, занимающееся попрошайничеством как ремеслом, подверга-
ется наказанию в виде ареста второй степени. 

Применяется тюремное заключение совместно с лишением политических 
прав третьей степени к лицу, которое поощряет или управляет организацией по-
прошайничества, побуждает к попрошайничеству несовершеннолетних, не дос-
тигших восемнадцатилетнего возраста, или недееспособное лицо, либо обязывает 
данное лицо совершить указанные действия. 

Подвергается наказанию в виде ареста или в виде поденного штрафа первой 
степени демонстративное нищенство.»78

 

 

Статья 253 раздела XIV «Преступления против общественной нравственно-

сти» Уголовного кодекса Голландии: 

«Лицо, которое отдает другому лицу или оставляет под контроль другого 
лица ребенка младше двенадцати лет, по отношению к которому у него есть закон-
ные полномочия, зная, что он будет использован в целях попрошайничества, худо-
жественных представлений, сопряженных с риском, или работы, опасной или 
вредной для здоровья, подлежит тюремному заключению на срок не более трех лет 
или штрафу четвертой категории.»79

 

 

                                                 
78 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 193. 
79 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юридич. наук, заслуж. деятель науки РФ, 
проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2001. – С. 364–365. 
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88..55..  ООггррааннииччеенниияя  ннаа  ооппррееддееллеенннныыее  ввииддыы  ии  ууссллооввиияя  ррааббооттыы  ннеессоо--

ввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 33-4-2 «Минимальный возраст» части IV «Уличная торговля» главы 

33 «Несовершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта 

(штат Мичиган, США): 

«Никакой несовершеннолетний в возрасте младше 12 лет не должен участ-
вовать ни в какой уличной торговле.» 

 

Статья 33-4-3 «Часы уличной торговли» части IV «Уличная торговля» гла-

вы 33 «Несовершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Дет-

ройта (штат Мичиган, США): 

«Никакой несовершеннолетний в возрасте младше 17 лет не должен участ-
вовать ни в какой уличной торговле в течение школьных часов, за исключением 
легального разрешения от школы, согласно положениям закона… Никакой несо-
вершеннолетний в возрасте младше 17 лет не должен участвовать ни в какой улич-
ной торговле между 8:00 часами после полудня и 5:00 утра; при условии, что лю-
бой несовершеннолетний старше 14 лет может продавать или поставлять периоди-
ческие издания, газеты или журналы до 10:00 после полудня. Никакой несовер-
шеннолетний в возрасте младше 17 лет не должен участвовать ни в какой уличной 
торговле свыше восьми часов в любой день, совокупно учитывая время учебы в 
школе и время работы.» 

 

Статья 33-4-4 «Наем на работу или зачисление в штат несовершеннолетних 

в нарушение запретов настоящей части» части IV «Уличная торговля» главы 33 

«Несовершеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта 

(штат Мичиган, США): 

«Незаконно для любого лица нанимать или зачислять в штат, либо разре-
шать нанимать или зачислять в штат, допускать к работе в любой уличной торговле 
любого несовершеннолетнего в нарушение временных ограничений, установлен-
ных настоящей частью. Никто не вправе давать, продавать, поставлять или отправ-
лять какие-либо товары, мелкорозничную продукцию или продукты, включая газе-
ты, журналы, периодические издания, рекламные материалы или любой печатный 
или письменный материал, любому несовершеннолетнему для продажи, распро-
странения или поставки таковых в любой уличной торговле в нарушение времен-
ных ограничений, установленных настоящей частью. Незаконно для любого роди-
теля, опекуна или попечителя разрешать, допускать или побуждать любого несо-
вершеннолетнего участвовать в любой уличной торговле вопреки положениям на-
стоящей части.» 
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Статья 33-4-5 «Осуществление сбора пожертвований и т.п. действий несо-

вершеннолетними запрещено» части IV «Уличная торговля» главы 33 «Несовер-

шеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат Ми-

чиган, США): 

«Никакой несовершеннолетний в возрасте младше 12 лет не может зани-
маться сбором пожертвований или каких-либо ценностей с какими бы то ни было 
целями на любой улице, в переулке, парке, сквере или другом общественном месте, 
либо в вестибюле или на входе любого здания, часто посещаемого публикой, либо 
посредством хождения от дома к дому для сбора пожертвований. Незаконно для 
любого лица нанимать или зачислять в штат, допускать или побуждать таких несо-
вершеннолетних собирать средства или какие бы то ни было ценности в вышеупо-
мянутых местах или заставлять выполнять указанные действия, в нарушение поло-
жений настоящей статьи.»

80
 

 

 

                                                 
80 Определенное исключение из этой нормы установлено статьей 33-4-6 указанного Сво-
да муниципальных постановлений для 31 октября, – прим. сост.-перев. 
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99..  ННооррммыы,,  ккаассааюющщииеессяя  ссееккссууааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ззаащщиищщааюющщииее  

ооббщщеессттввееннннууюю  ннррааввссттввееннннооссттьь,,  ссттииммууллииррууюющщииее  ннррааввссттввееннннооее  ппооввееддее--

ннииее  ооббщщеессттвваа..  

  

99..11..  ППоонняяттииее  ббееззннррааввссттввееннннооссттии..  
 

§ 237.3 «Безнравственность» титула 22 «Образование» Кодекса законов 

штата Пенсильвания (США): 

«Безнравственность – поведение, которое оскорбляет нравы штата и явля-
ется плохим примером для молодежи, повышению идеалов которой профессио-
нальные сотрудники и педагоги школы обязаны способствовать.» 

 

Пункты «а» и «b» § 237.9 «Преступления, связанные с аморальностью» ти-

тула 22 «Образование» Кодекса законов штата Пенсильвания (США): 

«(a) Определение. Аморальность включает следующее:  
(1) Тот элемент личного плохого поведения в частных и общественных обя-

занностях, которые человек должен своим близким людям или обществу вообще, 
которое характеризует поступок как акт низости, подлости или развращенности, 
совершенный вопреки устоявшимся и общепринятым правилам прав и обязанно-
стей между людьми.  

(2) Поступок, совершенный сознательно вопреки справедливости, честно-
сти или высокой нравственности.  

(3) Намеренное, осознанное или опрометчивое поведение, вызывающее те-
лесное повреждение другого, либо намеренное, осознанное или опрометчивое по-
ведение, которое, вызывает страх другого физической угрозой неизбежного серь-
езного телесного повреждения.  

(b) Элементы преступления. Определение того, связано ли преступление с 
аморальностью, будет определено, исходя исключительно из признаков преступле-
ния. Основные факты или детали индивидуального уголовного обвинения, обвини-
тельного акта или осуждения не относятся к проблеме аморальности.» 
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99..22..  УУссттааннооввллееннииее  ккррииммииннааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  ггооммооссееккссууааллииззммаа;;  

ппррооттииввооппррааввннооссттьь  ееггоо  ннааввяяззыывваанниияя..  
 

§ 97-29-59 «Неестественное половое сношение» главы 29 «Преступления 

против общественной нравственности и благопристойности» титула 97 «Преступ-

ления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.: 

«Каждый, кто будет признан виновным в отвратительном и гнусном пре-
ступлении против природы, совершенном с человеком или с животным, должен 
быть наказан лишением свободы на срок не более десяти лет.» 

 

Статья 45-5-505 «Отклоняющееся от нормы сексуальное поведение» части 

5 «Сексуальные преступления» главы 5 «Преступления против личности» титула 

45 «Преступления» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«(1) Лицо, сознательно участвующее в отклоняющихся от нормы сексуаль-
ных отношениях или предлагающее другому лицу принять участие в отклоняю-
щихся от нормы сексуальных отношениях, совершает преступление отклоняюще-
гося от нормы сексуального поведения.  

(2) Лицо, признанное виновным в совершении отклоняющегося от нормы 
сексуального поведения, наказывается лишением свободы в тюрьме штата на лю-
бой срок, не превышающий 10 лет, или наказывается штрафом в размере не более 
50 000 $, или обоими наказаниями.  

(3) Факт того, что лицо обращается на тестирование или получает медицин-
скую помощь в связи с ВИЧ-инфицированием или другой болезнью, передающейся 
половым путем, не может использоваться как основание для судебного преследо-
вания согласно настоящей статье и не допустим в свидетельстве в судебном пре-
следовании под этой секцией.» 

 

Пункты 13, 14 и 15 § «а» и пункты 1–3 § «f» «Определения» статьи 654 

«Политика относительно гомосексуализма в Вооруженных Силах» главы 37 «Об-

щие требования службы» части II «Личный состав» субтитула A «Общий Военный 

Закон» титула 10 «Вооруженные Силы» Кодекса законов США: 

«Запрет в отношении гомосексуального поведения – давний элемент Воен-
ного Закона, который продолжает быть необходимым в особых обстоятельствах 
военной службы. 

Вооруженные Силы должны поддерживать кадровую политику, которая 
исключает людей, присутствие которых в Вооруженных Силах создало бы недо-

пустимый риск для высоких стандартов Вооруженных Сил в области морали, хо-
рошего состояния и дисциплины, единства подразделения, которые являются сущ-
ностью боеспособности. 

Присутствие в Вооруженных Силах людей, которые демонстрируют склон-
ность или намерение участвовать в гомосексуальных действиях, создало бы недо-

пустимый риск для высоких стандартов морали, хорошего состояния и дисципли-
ны, единства подразделения, которые являются сущностью боеспособности… 
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Термин “гомосексуалист” означает человека, который независимо от пола 
участвует, пытается участвовать, имеет склонность участвовать, или намеревается 
участвовать в гомосексуальных действиях, и охватывает термины “гей” и “лесби-
янка”. 

Термин “гомосексуальный акт” означает –  
(A) любой физический контакт, активно предпринятый или пассивно до-

пущенный, между представителями одного и того же пола с целью удовлетворения 
сексуальных желаний; и 

(B) любой физический контакт, который разумному человеку понятен как 
демонстрирующий склонность или намерение участвовать в акте, описанном в 
подпараграфе (A)». 

 

Статья 21.06 «Гомосексуальное поведение» Уголовного кодекса штата Те-

хас (США):  

«(а) Лицо совершает посягательство, если совершает половой акт в извра-
щенной форме с другим индивидуумом того же пола.  

(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса С»

81
. 

Пункт 1 статьи 21.01 «Определения» Уголовного кодекса штата Техас 

(США): 

«В настоящей главе (1) «Половой акт в извращенной форме» означает: 
(А) любой контакт какой-либо части гениталий одного лица со ртом или 

анальным отверстием другого лица; или 
(В) проникновение в гениталии или анальное отверстие другого лица при 

помощи какого-либо предмета.»
82

 

 

                                                 
81 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 178. 
82 Там же. – С. 177. 
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Статья 274 «Половые акты с лицом того же пола» главы 3 «Преступления 

против общественной морали» раздела 3 «Преступления против общества» Уго-

ловного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Всякое лицо, которое, как правило, совершает половые акты с лицом того 
же пола, подвергается наказанию, если деяние приводит к публичному скандалу, в 
виде тюремного заключения первой степени и лишения политических и избира-
тельных прав второй степени.»83

 

 

Статья 157 Уголовного кодекса Болгарии: 

«(1) Кто совершит половое сношение или другие действия, удовлетворяю-
щие половую страсть с лицом того же пола. применив для этого насилие или угро-
зу либо использовав для той же цели зависимое положение лица или надзор за ним, 
а также с лицом, лишенным возможности защищаться, наказывается лишением 
свободы от одного года до пяти лет, а также общественным порицанием. 

(2) Такое же наказание применяется и к тому, кто совершит такие гомосек-
суальные действия но отношению к лицу, не достигшему 16-летнего возраста. 

(3) Наказание, предусмотренное абзацем первым, применяется и к совер-
шеннолетнему лицу, которое совершит такие гомосексуальные действия по отно-
шению к лицу, не достигшему 18-летнего возраста, или к лицу, которое не могло 
понимать характера и значения совершаемого. 

(4) Кто совершит гомосексуальные действия открыто или с грубым нару-
шением общественной благопристойности либо с целью побуждения другого к со-
вершению подобных действий, наказывается лишением свободы до двух лет или 
исправительными работами, а также общественным порицанием. 

(5) Кто совершит гомосексуальные действия с целью приобретения имуще-
ственной выгоды или с той же целью сводит других для совершения таких же дей-
ствий, также и тот, кто путем дачи или обещания предоставления таких выгод 
склонит другое лицо к совершению гомосексуальных действий, наказывается ли-
шением свободы до трех лет и штрафом до шести левов. Суд может также поста-
новить обязательное поселение.»84

 

 

Подпункт 4 пункта 1 статьи 20 «Не подлежащая обнародованию информа-

ция» Закона Литовской Республики «Об общественной информации» от 02.07.1996 

с послед. изменениями: 

«В средствах общественной информации запрещается обнародовать ин-

формацию, в которой распространяется, пропагандируется или рекламируется пор-
нография, а также пропагандируются и (или) рекламируются сексуальные услуги, 
сексуальные извращения.»85

 

                                                 
83 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 188. 
84 Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юридич. наук, проф. А.И. Лу-
кашова. Перевод с болгарского Д.В. Милушева, А.И. Лукашова, вступ. статья И.И. Айда-
рова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 121–122. 
85 http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d16.htm. 
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99..33..  ЗЗааппрреещщееннииее  ссууппрруужжеессккоойй  ннееввееррннооссттии;;  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ссууппрруужжеессккууюю  ииззммееннуу..  
 

Статья 11-7 «Прелюбодеяние» части «Сексуальные правонарушения» Уго-

ловного кодекса штата Иллинойс (США) от 1961 г. (главы 720 «Преступления» 

Свода законов штата Иллинойс):  

«(a) Любой человек, имеющий сексуальные сношения с другим, не являю-
щимся его супругом, совершает прелюбодеяние, если такое поведение открыто и 
известно широкому кругу лиц, и  

(1) Человек состоит в браке, и другое заинтересованное лицо, участвующее 
в таких с ним отношениях, не является его супругой (супругом); или  

(2) Человек не состоит в браке и знает, что другое заинтересованное лицо, 
участвующее в таких с ним отношениях, состоит в браке с другим человеком…  

(b) Наказание.  
Прелюбодеяние является мисдиминором класса А.» 

 

§ 16-6-19 «Прелюбодеяние» главы 6 «Сексуальные правонарушения» титу-

ла 16 «Преступления и правонарушения» Кодекса законов штата Джорджия 

(США): 

«Женатый человек совершает правонарушение прелюбодеяния, когда он 
добровольно вступает в половые сношения с человеком, не являющимся его супру-
гом, и после признания виновным в совершении этого, должен быть наказан как за 
совершение мисдиминора». 

Пункты 5 и 6 § 19-5-3 «Основания для полного развода» главы 5 «Развод» 

титула 19 «Внутрисемейные отношения» Кодекса законов штата Джорджия (США) 

устанавливают, в том числе, следующие основания, достаточные для разрешения 

предоставления полного развода
86

: 

• беременность жены, возникшая во время брака от человека, не являюще-

гося ее мужем, и неизвестная мужу; 

• прелюбодеяние, совершенное любой из сторон после заключения брака. 

 

Статья 18-6-501 «Прелюбодеяние» подраздела 5 «Прелюбодеяние» части 6 

«Преступления, связанные с семейными отношениями» титула 18 «Уголовный ко-

декс» измененного Свода законов штата Колорадо (США): 

«Любые половые сношения лица с другим лицом, состоящим в браке, если 
он не является супругом (супругой) этого лица, являются прелюбодеянием и за-
прещены.» 

 

                                                 
86 Полный развод – в отличие от судебного разлучения, – прим. сост.-перев. 
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Статья 241 «Прелюбодеяние» Уголовного кодекса Республики Корея: 

«(1) Лицо, состоящее в браке и совершающее прелюбодеяние, подлежит 
наказанию в виде каторжных работ на срок не более двух лет. Такое же наказание 
применяется к другому участнику прелюбодеяния. 

(2) Преступление, указанное в предыдущем параграфе, будет поддержано в 
судебном порядке только при наличии жалобы со стороны потерпевшего супруга. 
Если потерпевший супруг прощает прелюбодеяние, обвинение можно далее не 
производить.»87

 

 

Статья 225 «Прелюбодеяние» раздела 2 «Преступления против семьи» Уго-

ловного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Супруг, совершающий прелюбодеяние, подвергается наказанию в виде 
поденного штрафа второй степени по жалобе потерпевшего. Применяется арест 
третьей степени в случае вступления в прелюбодеяние. 

Наказания уменьшаются на одну степень для супруга, сознательно прожи-
вающего отдельно. Не подлежит наказанию супруг, который был побуждаем к про-
ституции либо использован другим или который был объявлен проживающим от-
дельно по исключительной вине другого лица или несправедливо покинут. 

Преступление погашается, если до вынесения приговора неожиданно про-
исходит смерть супруга потерпевшего либо объявление брака недействительным 
или расторжение брака. 

Наказание погашается, если смерть, объявление о недействительности бра-
ка или расторжение брака неожиданно происходят после приговора или, если по-
сле вынесения приговора супруги примирятся. 

Предыдущие положения применяются также к соучастникам прелюбодея-
ния.»88

 

 

Статья 226 «Запрещение искусственного осеменения» раздела 2 «Преступ-

ления против семьи» Уголовного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Замужняя женщина, которая без согласия мужа прибегает к искусствен-
ному осеменению, подвергается наказанию в виде тюремного заключения первой 
степени. 

Такому же наказанию подлежит лицо, которое поставило либо приобрело 
семя для осеменения. 

Если в совершении деяния принимает участие лицо, имеющее медицин-
скую специальность, применяется одновременно запрет первой степени на профес-
сию.»89

 

                                                 
87 Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. ред. и предисловие докт. юридич. наук, 
проф. А.И. Коробеева; перевод с корейского канд. филол. наук В.В. Верхоляка. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2004. – С. 160. 
88 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 161–162. 
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§ 97-29-1 «Прелюбодеяние и внебрачная связь; незаконное сожительство» 

главы 29 «Преступления против общественной нравственности и благопристойно-

сти» титула 97 «Преступления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 

г.: 

«Если какие-либо мужчина и женщина будут незаконно сожительствовать, 
в прелюбодеянии или во внебрачной связи, они должны быть наказаны штрафом в 
размере не более 500 долларов каждый и наказаны лишением свободы в тюрьме 
графства не более чем на шесть месяцев. Правонарушением не является, если сто-
роны будут жить вместе публично как муж и жена, но правонарушение может быть 
доказано обстоятельствами, которые доказывают лишь наличие обычных половых 
сношений.»  

 

Статья 29-24-101 «Обвинение в прелюбодеянии или внебрачной связи» 

главы 24 «Клевета и диффамация» титула 29 «Средства судебной защиты и специ-

альные слушания» Кодекса законов штата Теннеси (США): 

«Любые слова, письменные, произнесенные, или напечатанные, в отноше-
нии человека, противоправно и злонамеренно приписывающие такому человеку 
совершение прелюбодеяния или внебрачной связи, являются преступными без под-
тверждающих фактических обстоятельств дела, как это определяется в § 29-24-
105.» 

 

§ 13.5/11-7 «Прелюбодеяние» раздела «Сексуальные преступления» главы 

13.5 «Мисдиминоры» титула XIII «Общие преступления» Свода муниципальных 

постановлений города Чэннэхон (Channahon) (штат Иллинойс, США): 

«(A) Каждый человек, кто осуществляет половые сношения с лицом, не со-
стоящим с ним в браке, совершает преступление (мисдиминор) прелюбодеяния, ес-
ли такое поведение открыто и известно неограниченному кругу лиц, и 

(1) этот человек женат, и другое заинтересованное в таком общении лицо – 
не его супруг; или 

(2) человек не женат и знает, что другое заинтересованное в таком общении 
лицо состоит в браке. 

(B) Указанное лицо освобождается от уголовного преследования согласно 
настоящей статьи, если его ответственность будет базироваться исключительно на 
свидетельстве, которое он дал, чтобы выполнить требования статьи 4-1.7 Кодекса 
государственного содействия штата Иллинойс от 11.04.1967 с изменениями.» 

 

Статья 3 Закона Китайской Народной Республики «О браке» от 28.04.2001: 

«Запрещается также совместное проживание одного из супругов с другим 
лицом противоположного пола, не состоящим с ним в браке.»90

  

                                                                                                                                                             
89 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 162. 
90 http://russian.china.org.cn/links/txt/2007-12/04/content_9343921.htm. 
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99..44..  УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппооллооввооее  сснноошшееннииее  сс  ммооррааллььнноо  

ууссттооййччииввоойй  жжееннщщиинноойй  ппоодд  ооббммаанннныымм  ппррееддллооггоомм  жжееннииттььббыы,,  ззаа  иинныыее  

ффооррммыы  ссееккссууааллььннооггоо  ссоовврраащщеенниияя..  
 

§ 97-29-55 «Соблазнение женщины, старше установленного возраста во-

семнадцати лет, обещанным или притворным браком» главы 29 «Преступления 

против общественной нравственности и благопристойности» титула 97 «Преступ-

ления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.: 

«Каждый, кто добьется полового сношения с женщиной или девочкой, по 
возрасту восемнадцати лет, которая ранее вела себя целомудренно, на основании 
какого-либо притворного или мнимого брака или какого-либо ложного или при-
творного обещания брака, он, после осуждения, должен быть лишен свободы в ис-
правительном учреждении на срок не более пяти лет. При этом доказательства 
обольщенной женщины должны быть исключительно достаточными, чтобы гаран-
тировать осуждение.» 

 

Статья 304 «Половое сношение под предлогом женитьбы» Уголовного ко-

декса Республики Корея: 

«Лицо, которое склоняет морально устойчивую женщину к совершению 
полового сношения под предлогом женитьбы или другими обманными средствами, 
подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не более двух лет или штра-
фа в размере не более пяти миллионов вон.»91

 

 

Статья 182 «Склонение к распутству» Уголовного кодекса Японии: 

«Лицо, которое в корыстных целях соблазняло и совращало женщину, 
обычно не ведущую распутную жизнь, наказывается лишением свободы с прину-
дительным физическим трудом на срок до трех лет или денежным штрафом на 
сумму до трехсот тысяч иен.»92

 

 

Статья 201 «Вовлечение лица вступить в половой контакт за плату» Закона 

об уголовном праве Израиля: 

«Тот, кто вовлекает лицо вступить в половой контакт за плату с другим ли-
цом, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет.»

93
 

 

Статья 423 Уголовного кодекса Турции: 

                                                 
91 Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. 
А.И. Коробеева; перевод с корейского канд. филол. наук В.В. Верхоляка. – СПб.: Юриди-
ческий центр Пресс, 2004. – С. 194. 
92 Уголовный кодекс Японии (С изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.): Пер. с 
японского канд. юридич. наук В.Н. Еремина / Науч. редактирование и предисловие докт. 
юридич. наук, проф. А.И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 113. 
93 Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с иврита: магистр права М. Дорф-
ман; науч. ред. канд. юридич. наук Н.И. Мацнев. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2005. – С. 206. 
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«Лицо, лишившее девственности девушку, которой исполнилось 15 лет, 
обещая жениться на ней, наказывается заключением на срок от шести месяцев до 
двух лет. 

В случае женитьбы уголовное преследование и наказание не осуществляет-
ся. Тем не менее, если в течение пяти лет против мужа выносится решение о разво-
де, уголовное преследование возобновляется или наказание отбывается, если оно 
ранее было назначено.»94

 

 

Статья 12-279 «Соблазнение женщин или несовершеннолетних» подразде-

ла 4 «Проституция и связанные с ней нарушения» раздела VI «Посягательства на 

общественную мораль» главы 12 «Различные условия и нарушения» Муниципаль-

ного кодекса города Эвергрин-парк (Evergreen Park) (штат Иллинойс, США): 

«Никто не вправе соблазнять, воздействовать или убеждать женщину вхо-
дить или часто посещать любой публичный дом, притон или бордель, либо место, 
используемое для осуществления внебрачной связи или прелюбодеяния, или побу-
ждать любого несовершеннолетнего входить или часто посещать, либо позволять 
любому несовершеннолетнему входить или оставаться в таком доме или в указан-
ном городском месте.» 

 

 

99..55..  ЗЗааппрреетт  ссееккссууааллььнныыхх  ккооннттааккттоовв  ммеежжддуу  ууччииттееллеемм  ии  ееггоо  ууччееннии--

ккоомм  ммллааддшшее  1188--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа..    
 

§ 97-29-3 «Прелюбодеяние и внебрачная связь; между учителем и учени-

ком» главы 29 «Преступления против общественной нравственности и благопри-

стойности» титула 97 «Преступления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) 

от 1972 г.: 

«Если какие-либо учитель и ученик такого учителя, при том, что ученик в 
возрасте менее восемнадцати лет, вступят в половые сношения, не будучи женаты-
ми на друг друге, указанные лица за каждое такое нарушение должны быть наказа-
ны штрафом в размере не более 500 $ каждый, а учитель может быть заключен в 
тюрьму на срок не менее 3 месяцем и не более 6 месяцев.»  

 

 

                                                 
94 Уголовный кодекс Турции / Предисл. канд. юридич. наук, доц. Н. Сафарова и докт. пра-
ва Х. Аджара; науч. перев. с турецк. Н. Сафарова и Х. Бабаева. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. – С. 271. 
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99..66..  ООггррааннииччеенниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ооббщщеессттввеенннноойй  ннррааввссттввееннннооссттии  ннаа  

ооппррееддееллеенннныыее  ввииддыы  ттррууддооввоойй  ззаанняяттооссттии  ддлляя  жжееннщщиинн  ддоо  ооппррееддееллееннннооггоо  

ввооззрраассттаа..  
 

Статья 45.15 «Женщины – преподавательницы танца» части 5 «Несовер-

шеннолетние» Муниципального кодекса города Лос-Анджелеса (штат Калифор-

ния, США): 

«Никакое лицо, проводящее, поддерживающее или организующее школу 
танца или общественный дансинг, не вправе использовать или допускать женщин в 
возрасте младше 21 года осуществлять обучение танцам лиц противоположного 
пола.» 

 

Статья 45.16 «Дансинги – освещение» части 5 «Несовершеннолетние» Му-

ниципального кодекса города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США): 

«Никакое лицо, проводящее, поддерживающее или организующее школу 
танца или общественный дансинг, не вправе разрешить никакому преподавателю, 
не достигшему возраста 21 года, обучать танцам лиц противоположного пола в 
приватной комнате, кабине, алькове или на огороженном месте, любая часть кото-
рого ясно не просматривается от главной танцевальной дорожки, расположенной 
на том же самом этаже школы танца или общественного дансинга.» 
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Статья 45.17 «Дансинги. Исключения» части 5 «Несовершеннолетние» Му-

ниципального кодекса города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США): 

«Условия статей 45.15 и 45.16 настоящей части не распространяются ни на 
какое место, где классический танец является основным преподаваемым предме-
том.» 

 

 

99..77..  УУссллоожжннеенннныыее  ппррооццееддууррыы  ррааззввооддоовв..  
 

Статья 228 Французского гражданского кодекса:  

«Женщина может вступить в новый брак только спустя триста дней после 

расторжения предыдущего брака. Этот срок прекращает действие в случае родов, 
происшедших после смерти мужа. 

Он также прекращает действие, если женщина предъявит медицинское сви-
детельство, подтверждающее, что она не беременна. 

Председатель суда большой инстанции, в районе деятельности которого 
брак должен быть заключен, может своим постановлением по простому ходатайст-
ву сократить срок, предусмотренный настоящей статьей, если имеются очевидные 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что на протяжении трехсот дней преды-
дущий муж не жил вместе со своей женой. 

О ходатайстве должно быть сообщено прокурору. Отклонение ходатайства 
может быть обжаловано в апелляционном порядке.»95

 

 

Статья 72 раздела «Семейное право» Гражданского закона Латвийской 

Республики в редакции закона от 25.05.1993 с изменениями по состоянию на 

24.03.2005: 

«Принимается, что брак распался, если супруги проживают раздельно по 
меньшей мере три года.»

96
 

 

Статья 76 раздела «Семейное право» Гражданского закона Латвийской 

Республики в редакции закона от 25.05.1993 с изменениями по состоянию на 

24.03.2005: 

«Брак не расторгают, если даже он распался, если и поскольку сохранение 
брака в исключительном случае по особым причинам необходимо в интересах ре-
бенка, родившегося в этом браке.»

97
 

 

 

                                                 
95 Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. 
наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. – СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2004. – С. 248–249. 
96 http://www.juristnews.lv. 
97 http://www.juristnews.lv. 
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99..88..  ЗЗааппрреетт  ппррооссттииттууццииии  ии  ррееккллааммыы  ууссллуугг  ссееккссууааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  

ппооллььззоовваанниияя  ууссллууггааммии  ппррооссттииттууттоокк..  
 

Статья 18-7-205 «Посещение проститутки» части 2 «Проституция» раздела 

7 «Преступления, посягающие на мораль» титула 18 «Уголовный кодекс» Свода 

законов штата Колорадо (США): 

«(1) Любой человек, который выполняет с лицом, не состоящим с ним в 
браке, любое следующее действие посещения проститутки: 

(a) участвует в акте полового сношения или извращенном половом акте с 
проституткой; или 

(b) появляется или остается в месте, связанном с проституцией, с намерени-
ем участвовать в акте полового сношения или извращенном половом акте. 

(2) Посещение проститутки является мелким правонарушением класса 1; за 
исключением того, что посещение проститутки является мисдиминором класса 1, 
если деяние совершено вслед за двумя предшествующими осуждениями за нару-
шения настоящей статьи, либо за сопоставимые правонарушения в любом другом 
штате или сопоставимые правонарушения норм муниципальных нормативных пра-
вовых актов.» 

 

§ 1343 «Запрет посещения проститутки» подраздела B «Преступления, свя-

занные с публичной непристойностью» раздела VII «Нарушения против здраво-

охранения, порядка и благопристойности» главы 5 «Определенные нарушения» 

части 1 «Делавэрский Уголовный кодекс» Титула 11 «Преступления и уголовное 

судопроизводство» Кодекса законов штата Делавэр (США):  

«(a) Лицо виновно в посещении проститутки, когда оно:  
(1) в соответствии с предшествующим соглашением или пониманием, оно 

вносит плату другому человеку как компенсацию за то, что человек вовлекал его в 
сексуальное поведение с собою, или  

(2) платит или соглашается внести плату другому человеку в соответствии с 
соглашением или понимая, что за это данный человек или третье лицо участвуют в 
сексуальном поведении с ним; или  

(3) требует или просит другого человека участвовать в сексуальном пове-
дении с ним взамен платы.  

(b) Посещение проститутки является мисдиминором. Минимальный прину-
дительный штраф должен составить 500 $. Этот штраф не должен быть приоста-
новлен.  

(c) Всякий раз, когда любое транспортное средство, как определено в § 
2321 настоящего титула Кодекса законов штата Делавэр, использовалось в совер-
шении или в связи с совершением преступления покровительства проститутке, это 
транспортное средство должно быть незамедлительно арестовано офицером поли-
ции или уполномоченными должностными лицами, обладающими информацией о 
фактах такого использования.  
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(d) Конфискация транспортного средства должна примениться в случае об-
виняемого, у которого уже есть предыдущее осуждение за то же самое нарушения 
в течение предыдущих 5 лет…  

(e) (1) Каждый будет признан виновным в посещении проститутки, в слу-
чае, если такое преступление произошло на или в пределах 1 000 футов от террито-
рии любой школы, резиденции, церкви, синагоги или другого храма, должен быть 
признан виновным совершении мисдиминора класса А. Минимальный принуди-
тельный штраф должен составить 1000 $. Этот штраф не должен быть приостанов-
лен.  

(2) Не может являться защитой от уголовного преследования за нарушение 
настоящей статьи то, что человек не сознавал, что запрещенное поведение имело 
место на территории или в пределах 1000 футов от любой школьной территории, 
резиденции, церкви, синагоги или другого храма.»  

 

§ 133.04 «Посещение проститутки» главы 133 «Преступления против обще-

ственной морали» титула XIII «Общие преступления» Свода муниципальных по-

становлений города Роско (Roscoe) (штат Иллинойс, США): 

«Каждый, кто совершает любое из следующих действий с лицом, не со-
стоящим с ним в браке, осуществляет действие посещения проститутки, что явля-
ется преступным: 

(A) Участвует в акте половых сношений или в извращенном половом акте с 
проституткой, как это определено в пункте «В» § 133.03. 

(B) Появляется или остается в месте, связанном с проституцией, с намере-
нием участвовать в акте половых сношений или в извращенном половом акте.» 

 

Статья 12-282 «Посещение проститутки» подраздела 4 «Проституция и свя-

занные с ней нарушения» раздела VI «Посягательства на общественную мораль» 

главы 12 «Различные условия и нарушения» Муниципального кодекса города 

Эвергрин-парк (Evergreen Park) (штат Иллинойс, США): 

«Должно быть незаконно для любого человека совершить любое из сле-
дующих действий с лицом, не состоящим с ним в браке: 

(1) Участвовать в акте сексуального проникновения с проституткой, как это 
определено в статье 12-12 Уголовного кодекса от 1961. 

(2) Появляться или оставаться в месте, связанном с проституцией, с наме-
рением участвовать в акте сексуального проникновения, как это определено в ста-
тье 12-12 Уголовного кодекса 1961.» 

 

Статья 358 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики: 

«Организация или принуждение других лиц к занятию проституцией нака-
зывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополни-
тельного наказания применяется штраф; одна из ниже перечисленных ситуаций на-
казывается лишением свободы на срок десять и более лет либо пожизненным ли-
шением свободы, в качестве дополнительного наказания применяется штраф либо 
конфискация имущества: 
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1) организация других лиц для занятия проституцией при отягчающих об-
стоятельствах; 

2) принуждение несовершеннолетней, не достигшей четырнадцати полных 
лет, к занятию проституцией, 

3) принуждение многих лиц к занятию проституцией или неоднократное 
принуждение другого лица к занятию проституцией; 

4) принуждение к занятию проституцией после изнасилования; 
5) при тяжком телесном повреждении, смерти человека, принужденного к 

занятию проституцией, или при других тяжких последствиях. 
Одна из перечисленных в части первой ситуаций при особо отягчающих 

обстоятельствах наказывается пожизненным лишением свободы либо смертной 

казнью, в качестве дополнительного наказания применяется конфискация имуще-
ства. 

Содействие организации других лиц для занятия проституцией наказывает-
ся лишением свободы на срок до пяти лет, в качестве дополнительного наказания 
применяется штраф; при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением 
свободу на срок от пяти до десяти лет, в качестве дополнительного наказания при-
меняется штраф.»

98
 

 

Статья 359 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики: 

«Вовлечение, размещение, сводничество других лиц в занятии проституци-
ей наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, арестом либо надзором, в 
качестве дополнительного наказания применяется штраф; при отягчающих обстоя-
тельствах наказывается лишением свободы на срок пять и более лет. в качестве до-
полнительного наказания применяется штраф. 

Вовлечение несовершеннолетней, не достигшей четырнадцати полных лет, 
в занятие проституцией наказывается лишением свободы на срок пять и более лет, 
в качестве дополнительного наказания применяется штраф.»99

 

 

Статья 361 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики: 

«Организация, принуждение, вовлечение, размещение, сводничество в за-
нятии проституцией персоналом гостиниц, служб обеспечения продуктами и на-
питками, культурно-развлекательных, таксомоторных и других организаций с ис-
пользованием возможностей данных организаций квалифицируется и наказывается 
в соответствии с положениями статей 358, 359 настоящего Кодекса. 

Главные ответственные лица организаций, перечисленных в части первой, 
которые совершили преступления, предусмотренные в части первой, наказываются 
более строго.»100

 

                                                 
98 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательст-
во КНР. – М.: Муравей, 2000. – С. 381–382. 
99 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательст-
во КНР. – М.: Муравей, 2000. – С. 382. 
100 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательст-
во КНР. – М.: Муравей, 2000. – С. 382–383. 
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Статья 200 «Презумпция сутенерства» Закона об уголовном праве Израиля: 

«Если мужчина проживает с проституткой либо постоянно сопровождает 
ее, а равно надзирает над ней либо оказывает на нее свое влияние с тем, чтобы та-
ким образом пособничать ей или заставить ее заниматься проституцией, то дейст-
вует презумпция, в соответствии с которой такой мужчина живет на доходы про-
ститутки, за исключением тех случаев, когда доказано обратное.»

101
  

 

Статья 202 «Вовлечение лица в занятие проституцией» Закона об уголов-

ном праве Израиля: 

«Тот, кто вовлекает лицо в занятие проституцией, наказывается лишением 
свободы сроком на семь лет.»102

 

 

Статья 43.01 «Определения» подглавы «А» «Занятие проституцией» главы 

43 «Непристойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«В настоящей статье: 
(1) «Половое сношение в извращенной форме» означает любой контакт ге-

ниталий одного лица со ртом или анальным отверстием другого лица. 
(2) «Занятие проституцией» означает посягательство, предусмотренное 

статьей 43.02. 
(3) «Половой контакт» означает любое касание анального отверстия, груди 

или любой части гениталий другого с намерением вызвать возбуждение или удов-
летворить сексуальное желание любого человека. 

(4) «Половое поведение» включают половое сношение в извращенной фор-
ме, половой контакт и половой акт. 

(5) «Половое сношение» означает любое проникновение мужского полово-
го органа в женский половой орган.»103

 

 

                                                 
101 Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с иврита: магистр права М. Дорф-
ман; науч. ред. канд. юридич. наук Н.И. Мацнев. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2005. – С. 206. 
102 Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с иврита: магистр права М. Дорф-
ман; науч. ред. канд. юридич. наук Н.И. Мацнев. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2005. – С. 207. 
103 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 477–478. 
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Статья 43.02 «Занятие проституцией» подглавы «А» «Занятие проституци-

ей» главы 43 «Непристойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Те-

хас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно осознанно: 
(1) предлагает или соглашается осуществить или осуществляет сексуальное 

поведение за вознаграждение, или 
(2) находясь в общественном месте, предлагает себя внаем для осуществле-

ния сексуального поведения. 
(b) Посягательство, предусмотренное частью (а)(1), имеет место независи-

мо от того, получает или выплачивает деятель вознаграждение. Посягательство, 
предусмотренное частью (а)(2), имеет место независимо от того, предлагает дея-
тель внаем себя или лицо, принявшего предложение деятеля о найме. 

(с) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса В; оно является мисдиминором класса А, если деятель был ранее 
один или два раза осужден за совершение посягательства, предусмотренного на-
стоящей статьей. Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является 
фелонией, караемой лишением свободы с содержанием осужденного в тюрьме 
штата, если лицо, совершившее деяние, было ранее три или более раз осуждено за 
совершение посягательства, предусмотренного настоящей статьей.»104

 

 

Статья 43.03 «Содействие занятию проституцией» подглавы «А» «Занятие 

проституцией» главы 43 «Непристойное публичное поведение» Уголовного кодек-

са штата Техас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если, не совершая действий в качестве 
проститутки, получающей вознаграждение за оказанные лично услуги проститут-
ки, такое лицо осознанно: 

(1) получает деньги или иное имущество в соответствии с договоренностью 
об участии в разделе выручки, получаемой от занятий проституцией; или 

(2) предлагает другому осуществить половое поведение с другим лицом за 
вознаграждение. 

(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса А.»105

 

 

Статья 43.04 «Содействие занятию проституцией при отягчающих обстоя-

тельствах» подглавы «А» «Занятие проституцией» главы 43 «Непристойное пуб-

личное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно осознанно владеет, инвести-
рует, финансирует, контролирует, осуществляет надзор или управляет организаци-

                                                 
104 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 478–479. 
105 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 479–480. 
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ей по оказанию услуг проститутками, использующей услуги двух или более про-
ституток. 

(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является фелони-
ей третьей степени.»106

 

 

Статья 43.05 «Принуждение к занятию проституцией» подглавы «А» «За-

нятие проституцией» главы 43 «Непристойное публичное поведение» Уголовного 

кодекса штата Техас (США): 

«(a) Лицо совершает посягательство, если оно осознанно: 
(1) путем применения насилия или угрозы его применения или обмана по-

нуждает другого заниматься проституцией; или 
(2) любым путем понуждает лицо моложе 17 лет заниматься проституцией. 
(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является фелони-

ей второй степени.»107
 

 

Статья 379 главы VI «О совращении молодежи и проституции» Уголовного 

кодекса Бельгии [Закон от 28 ноября 2000 г.]: 

«[Закон от 13 апреля 1995 г.] Кто посягнет на нравы, организуя, благопри-
ятствуя или облегчая ради удовлетворения чужих низменных чувств, распутство, 
разврат или проституцию со стороны несовершеннолетнего того или иного пола, 
наказывается тюремным заключением от пяти до десяти лет и штрафом от пятисот 
франков до двадцати пяти тысяч франков. Он будет наказан тюремным заключени-
ем от десяти до пятнадцати лет и штрафом от пятисот франков до пятидесяти ты-
сяч франков, если несовершеннолетний не достиг полных 16 лет. Наказание будет 
составлять тюремное заключение от пятнадцати лет до двадцати лет и штраф от 
тысячи франков до ста тысяч франков, если несовершеннолетний не достиг возрас-
та полных 14 лет. [Закон от 28 ноября 2000 г.]»108

 

 

Статья 380 Уголовного кодекса Бельгии [Закон от 13 апреля 1995 г.]: 

«§ 1. Подлежит наказанию тюремным заключением от одного года до пяти 
лет и штрафом от пятисот франков до двадцати пяти тысяч франков: 

1° тот, кто, чтобы удовлетворить низменные чувства другого лица, наймет, 
пригласит, украдет или будет удерживать в целях разврата или проституции, даже 
с его согласия, совершеннолетнее лицо; 

2° тот, кто будет содержать дом для разврата или проституции; 

                                                 
106 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 480. 
107 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 480. 
108 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И.Мацнева; 
пер. с фр. канд. юрид. наук Г.И. Мачковского. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 225–226. 
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3° тот, кто будет продавать, сдавать внаем или предоставлять в распоряже-
ние в целях проституции комнаты или другие помещения для получения неза-
конного дохода: 

4° тот, кто любым образом будет извлекать выгоду из разврата или прости-
туции, которыми занимаются другие лица. 

§ 2. Покушение на совершение правонарушений, предусмотренных в § 1, 
наказывается тюремным заключением от шести месяцев до трех лет и штрафом от 
ста франков до ста тысяч франков. 

§ 3. Подлежит наказанию тюремным заключением от десяти лет до пятна-
дцати лет и штрафом от пятисот франков до пятидесяти тысяч франков лицо, со-
вершившее правонарушения, перечисленные в § 1, в той мере, как их исполнитель 
[Закон от 28 ноября 2000г.]: 

1° использует прямо или косвенно обманные манипуляции, насилие, угрозы 
или иные формы принуждения; 

2° или злоупотребляет чрезвычайно уязвимым положением лица, порож-
денным его незаконным или уязвимым административным положением, состоя-
нием беременности, заболеванием, инвалидностью либо физической или умствен-
ной отсталостью. 

§ 4. Подлежит наказанию тюремным заключением от десяти лет до пятна-
дцати лет и штрафу от тысячи франков до ста тысяч франков [Закон от 28 ноября 
2000г.]: 

1° тот, кто, чтобы удовлетворить низменные интересы других, нанимает, 
вовлекает, похищает или незаконно удерживает, непосредственно или через по-
средника, несовершеннолетнего, даже с его согласия, с целью разврата или прости-
туции. [Закон от 28 ноября 2000 г.]; 

2° тот, кто содержит, непосредственно либо через посредника, дом для раз-
врата или проституции, где несовершеннолетние занимаются проституцией или 
развратом; 

3° тот, кто продаст, сдаст в аренду или предоставит в пользование несо-
вершеннолетнему в целях разврата или проституции квартиры или другие поме-
щения с целью получения незаконной выгоды; 

4° тот, кто эксплуатирует, каким бы образом это не происходило, разврат 
или проституцию несовершеннолетнего [Закон от 28 ноября 2000 г.]; 

5° тот, кто получил путем передачи, предложения или обещания матери-
альной или финансовой выгоды, доход от разврата или проституции несовер-
шеннолетнего. 

§ 5. Правонарушения, указанные в § 4, наказываются тюремным заключе-
нием от пятнадцати до двадцати лет и штрафом от тысячи франков до ста тысяч 
франков, если они совершены в отношении несовершеннолетнего моложе 16 лет. 
[Закон от 28 ноября 2000г.] 
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§ 6. Тот, кто присутствует при занятиях несовершеннолетнего развратом 
или проституцией, наказывается тюремным заключением от одного месяца до двух 
лет и штрафом от ста франков двух тысяч франков. [Закон от 28 ноября 2000 г.]»109 

 

Статья 380ter Уголовного кодекса Бельгии [Закон от 27 марта 1995 г.]:  

«§ 1. Будет наказан тюремным заключением от двух месяцев до двух лет и 
штрафом от двухсот франков до двух тысяч франков тот, кто изготовляет или за-
ставляет изготовлять, публикует или распространяет публикации, прямо или кос-
венно, даже скрывая их подлинное содержание под искусственной манерой изло-
жения, с целью предложения услуг сексуального характера, если такие публикации 
адресованы специально несовершеннолетним либо когда такие публикации обра-
зуют часть услуг, предлагаемых несовершеннолетними либо лицами, считающи-
мися таковыми. [Закон от 28 ноября 2000 г.] 

Наказанием будет тюремное заключение от трех месяцев до трех лет и 
штраф от трехсот до трех тысяч франков, если публикации, предусмотренные в 
части 1, имеют своим предметом или своим последствием, прямым или косвенным, 
облегчить проституцию или развратные действия несовершеннолетнего или его 
использование в сексуальных целях. 

§ 2. Наказывается тюремным заключением от одного месяца до одного года 
и штрафом от ста франков до тысячи франков тот, кто, независимо от средств, из-
готовляет или заставляет изготовлять, распространяет или размножает публикации, 
прямо или косвенно, даже скрывая их подлинное содержание с помощью эзопов-
ского языка, направленные на предложение услуг сексуального характера, когда 
эти услуги предоставляются с помощью средств телекоммуникации. [Закон от 28 
ноября 2000 г.] 

§ 3. В случаях, не указанных в § 1 и 2, наказывается тюремным заключени-
ем от одного месяца до одного года и штрафом от ста франков до тысячи франков 
тот, кто, используя любое средство публикации, даже скрывая подлинный характер 
предложения или просьбы с помощью эзоповского языка, сообщает, что он зани-
мается проституцией, что способен облегчить занятия проституцией другому лицу 
либо что он хотел бы вступить в отношения с лицом, предающимся разврату. 

Наказывается теми же наказаниями тот, кто с помощью любых средств 
публикации, намеками, которые он там делает, призывает к эксплуатации несо-
вершеннолетних и совершеннолетних в сексуальных целях либо использует такую 
публикацию по случаю появившегося предложения соответствующих услуг.»110

 

 

                                                 
109 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И. Мацнева; 
пер. с фр. канд. юрид. наук Г.И. Мачковского. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 226–228. 
110 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И. Мацнева; 
пер. с фр. канд. юрид. наук Г.И. Мачковского. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 229–231. 
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Статья 381 Уголовного кодекса Бельгии [Закон от 28 ноября 2000 г.]:  

«Правонарушения, указанные в статьях 379 и 380, § 3 и 4, наказываются 
тюремным заключением от пятнадцати до двадцати лет и штрафом от тысячи 
франков до ста тысяч франков, а правонарушения, предусмотренные в статье 380, § 
5, наказываются тюремным заключением от семнадцати до двадцати лет и штра-
фом от тысячи до ста тысяч франков, если они образуют основную или вспомога-
тельную часть деятельности преступной организации, независимо от того, является 
ли виновный ее руководителем.»

111
 

 

§ 18.2-346 «Проституция» Кодекса законов штата Виргиния (США) 

«A. Любое лицо, которое, за деньги или денежный эквивалент, совершает 
прелюбодеяние, внебрачную сексуальную связь или любое нарушение § 18.2-361, 
или предлагает совершить прелюбодеяние, вступить во внебрачную связь или лю-
бой акт, нарушающий § 18.2-361, и после того совершает любое значимое деяние в 
содействие этому, должен быть признан виновным в совершении проституции, ко-
торая наказывается как мисдиминор класса 1.  

B. Любое лицо, которое предлагает деньги или денежный эквивалент дру-
гому с целью привлечения к совершению половых актов, указанных выше, и после 
того совершает любое значимое деяние в содействии этому, должен быть признан 
виновным в содействии проституции и должен быть признан виновным в мисди-
миноре класса 1.»  

 

§ 18.2-347 «Содержание, проживание или неоднократное посещение борде-

ля; определение понятия “бордель”» Кодекса законов штата Виргиния (США): 

«Содержание, проживание или неоднократное посещение в безнравствен-
ных целях любого борделя незаконно. Каждый день такого посещения рассматри-
вается как отдельное правонарушение. В судебном процессе, согласно настоящей 
статье, может быть доказана общая репутация места.  

В соответствии с используемым в настоящем Кодексе понятием, выраже-
ние «бордель» означает любое место в пределах или за пределами любого здания 
или строения, которое используется для удовлетворения похоти, сексуальных сви-
даний или проституции.» 

 

 

                                                 
111 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И. Мацнева; 
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99..99..  ЗЗааппрреетт  ппууббллииччнныыхх  ррааззввррааттнныыхх  ии  ннееппррииссттооййнныыхх  ффииззииччеессккиихх  

ддееййссттввиийй..  
 

Статья 45-5-504 «Непристойное обнажение» Части 5 «Сексуальные престу-

пления» главы 5 «Преступления против личности» титула 45 «Преступления» Ко-

декса законов штата Монтана (США): 

«(1) Лицо совершает преступление непристойного обнажения, если это ли-
цо сознательно или преднамеренно выставляет человеческие гениталии в обстоя-
тельствах, при которых это лицо знает, что такое поведение, вероятно, вызовет ос-
корбление или встревожит, в целях:  

(a) оскорбления, унижения, раздражения или иного негативного последст-
вия; или  

(b) возбуждения или удовлетворения собственной сексуальную потребно-
сти или желания, либо сексуальной потребности или желания любого другого ли-
ца.  

(2) (a) Лицо, признанное виновным в совершении непристойного обнаже-
ния, наказывается штрафом в размере не более 500 $ или лишением свободы в 
тюрьме графства на срок не более 6 месяцев, или обоими наказаниями.  

(b) При повторном осуждении лицо наказывается штрафом в размере не 
более 1000 $ или лишением свободы в тюрьме графства на срок не более 1 года, 
или обоими наказаниями.  

(c) При третьем или последующем осуждении лицо может быть наказано 

пожизненным лишением свободы или заключением в тюрьме штата на срок не ме-

нее 5 лет и не более 100 лет и может быть оштрафовано не более чем на 10 000 $.» 

 

Статья 222-32 (Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; действующая на 

09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

«Сексуальное обнажение, навязанное вниманию других лиц в месте, дос-
тупном всеобщему обозрению, наказывается тюремным заключением на срок 1 год 
и штрафом в размере 15000 евро.» 

 

Статья 174 «Публичные непристойные действия» Уголовного кодекса Япо-

нии: 

«Лицо, публично совершившее непристойное действие, наказывается ли-
шением свободы с принудительным физическим трудом на срок до шести месяцев, 
или денежным штрафом на сумму до трехсот тысяч иен, или уголовным арестом, 
или малым штрафом.»112

 

 

                                                 
112 Уголовный кодекс Японии (С изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.): Пер. с 
японского канд. юридич. наук В.Н. Еремина / Науч. редактирование и предисловие докт. 
юридич. наук, проф. А.И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 110. 
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Статья 245 «Публичное непристойное действие» Уголовного кодекса Рес-

публики Корея: 

«Лицо, которое совершает непристойное действие публично, подлежит на-
казанию в виде каторжных работ на срок не более одного года или штрафа в разме-
ре не более пяти миллионов вон, ареста или мелкого штрафа.»113

 

 

Статья 380bis Уголовного кодекса Бельгии: «Наказывается тюремным за-
ключением от восьми дней до трех месяцев и штрафом от двадцати шести франков 
до пятисот франков тот, кто в публичном месте словами, жестами или знаками 
провоцирует граждан к развратным действиям. Наказание повышается вдвое, если 
проступок был совершен в отношении несовершеннолетнего.»114

 

 

§ 183а «Нарушение норм общественной морали» Уголовного кодекса ФРГ:  

«Кто публично совершает сексуальные действия и этим намеренно или 
осознанно нарушает нормы общественной морали, наказывается лишением свобо-
ды на срок до одного года или денежным штрафом, если деяние не подлежит нака-
занию согласно § 183.»

115
 

 

§ 183 «Эксгибиционистские действия» Уголовного кодекса ФРГ: 

«(1) Мужчина, который преследует другое лицо эксгибиционистскими дей-
ствиями, наказывается лишением свободы на срок до одного года или денежным 
штрафом. 

(2) Деяние преследуется только на основании заявления, за исключением 
тех случаев, когда орган уголовного преследования, учитывая особый интерес об-
щественности к уголовному преследованию, считает необходимым вмешательство 
соответствующего органа. 

(3) Суд может приостановить наказание с испытанием и тогда, когда можно 
ожидать, что лицо, совершившее деяние, только после длительного лечения не бу-
дет больше совершать эксгибиционистских действий. 

(4) Абзац 3 действует только в том случае, если мужчина или женщина на-
казывается за совершение эксгибиционистских действий: 

1. в соответствии с другим предписанием, которое по верхнему пределу на-
казывается лишением свободы на срок до одного года или денежным штрафом или 

                                                 
113 Дополнена Законом № 5057 от 29.12.1995. Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. 
ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева; перевод с корейского канд. 
филол. наук В.В. Верхоляка. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 161. 
114 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И. Мацнева; 
пер. с фр. канд. юрид. наук Г.И. Мачковского. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 229. 
115 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступит. статья 
докт. юридич. наук, проф. Д.А. Шестакова; предисл. доктора права Г.-Г. Йешека; пер. с 
нам. Н.С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 344. 
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2. в соответствии с § 174, абз. 2, № 1 или § 176, абз. 3,  
№ 1.»116

 

 

Статья 21.01 «Определения» главы 21 «Половые посягательства» Уголов-

ного кодекса штата Техас (США): 

«В настоящей главе: 
(1) «Половой акт в извращенной форме» означает: 
(A) любой контакт какой-либо части гениталий одного лица со ртом или 

анальным отверстием другого лица; или 
(B) проникновение в гениталии или анальное отверстие другого лица при 

помощи какого-либо предмета. 
(2) «Половой контакт» означает, за исключением предусмотренного статьей 

21.11, любое касание анального отверстия, груди или любой части гениталий дру-
гого лица с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное же-
лание какого-либо лица. 

(3) «Половой акт» означает любое проникновение мужского полового орга-
на в женский половой орган.»117

 

  

                                                 
116 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступит. статья 
докт. юридич. наук, проф. Д.А. Шестакова; предисл. доктора права Г.-Г. Йешека; пер. с 
нам. Н.С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 343–344. 
117 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 177. 
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Статья 21.07 «Публичные действия сексуального характера» главы 21 «По-

ловые посягательства» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«а) Лицо совершает посягательство, если оно осознанно совершает любое 
из следующих действий в публичном месте или, если не в публичном месте, то до-
пускает неосторожность относительно возможности присутствия другого, который 
был бы оскорблен или встревожен совершаемым им: 

(1) половым актом; 
(2) половым актом в извращенной форме; 
(3) актом полового контакта; или 
(4) актом контакта рта или гениталий такого лица и анальным отверстием 

или гениталиями животного или птицы. 
(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-

минором класса А.»118
 

 

Статья 21.08 «Эксгибиционизм» главы 21 «Половые посягательства» Уго-

ловного кодекса штата Техас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно показывает свое анальное 
отверстие или любую часть своих гениталий с намерением вызвать возбуждение 
или удовлетворить сексуальное желание любого человека и допускает неосторож-
ность относительно возможности присутствия другого, который был бы оскорблен 
или встревожен его действием. 

(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса В.»119

 

 

§ 218 «Развратные действия, совершаемые публично» Уголовного кодекса 

Австрии: 

«Кто совершает развратные действия публично и при наличии обстоя-
тельств, дающих основания полагать, что его поведение через непосредственное 
восприятие происходящего другими людьми вызовет обоснованное общественное 
возмущение, тот наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев или 
денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок.»120

 

 

§ 232 Уголовного кодекса Дании: 

«Любое лицо, которое непристойным поведением нарушает общественные 
приличия или оскорбляет общество, подлежит тюремному заключению на любой 

                                                 
118 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 178. 
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120 Уголовный кодекс Австрии / Науч. перевод и вступит. статья докт. юридич. наук, проф. 
С.В. Милюкова; предисловие доктора Эрнста Ойгена Фабрици; пер. с нем. Л.С. Вихровой. 
– СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 261. 
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срок, не превышающий четырех лет, или при смягчающих обстоятельствах – про-
стому заключению под стражу или штрафу.»121

 

 

§ 233 Уголовного кодекса Дании: 

«Любое лицо, которое подстрекает или побуждает других лиц к распущен-
ности или демонстрирует аморальный образ жизни способом, который может раз-
дражать других лиц или вызвать оскорбление общества, подлежит простому за-
ключению под стражу или тюремному заключению на любой срок, не превышаю-
щий одного года, или при смягчающих обстоятельствах – штрафу.»122

 

 

§ 201 Общегражданского уголовного кодекса Норвегии: 

«Лицо, словесно или действием, демонстрирующее сексуально агрессивное 
или неприличное поведение  

а) в общественном месте, 
b) вблизи от кого-либо или по отношению к кому-либо, несогласного с 

этим, или 
c) вблизи от или по отношению к детям в возрасте до 16 лет,подлежит нака-

занию в виде штрафов или тюремного заключения сроком до 1 года.»
123

 

 

Статья 239 раздела XIV «Преступления против общественной нравственно-

сти» Уголовного кодекса Голландии: 

«Срок тюремного заключения не более трех месяцев или штраф второй ка-
тегории должны быть назначены за непристойное действие: 

(1) в месте, предназначенном для общественной деятельности,  
(2) в общественном месте, кроме места, указанного в пункте (1), доступном 

лицам младше шестнадцати лет,  
(3) не в общественном месте, если другое лицо, присутствующее там, под-

вергается ему против своей воли.»124
 

 

 

                                                 
121 Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие канд. юридич. наук 
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2003. – с. 189. 
124 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юридич. наук, заслуж. деятель науки 
РФ, проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2001. – С. 352–353. 
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99..1100..  ООггррааннииччеенниияя  ннаа  ооббоорроотт  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ппррооддууккццииии  ссееккссуу--

ааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  вв  ииннттеерреессаахх  ззаащщииттыы  ннррааввссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшеенннноо--

ллееттнниихх..  
 

Статья 1 «Определение терминов» Закона Украины «О защите обществен-

ной морали» от 20.11.2003 № 1296-IV: 

«Продукция эротического характера - какие-либо материальные объекты, 
предметы, печатная, аудио-, видеопродукция, в том числе реклама, сообщения и 
материалы, продукция средств массовой информации, электронных средств массо-
вой информации, которая содержат информацию эротического характера, ставит 
цель достижения эстетического эффекта, ориентирована на взрослое население и 
не пробуждает у аудитории низменные инстинкты, не является оскорбительной.»125

 

 

Статья 7 «Защита несовершеннолетних от негативного влияния продукции 

сексуального или эротичного характера» Закона Украины «О защите обществен-

ной морали» от 20.11.2003 № 1296-IV: 

«С целью защиты моральной и физической жизни несовершеннолетних за-
прещается:  

вовлечение несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту 

продукции сексуального или эротического характера, порнографических материа-

лов, предоставления услуг, а также организации и проведения зрелищных меро-

приятий сексуального или эротического характера;  

распространение продукции сексуального или эротического характера, 
порнографических материалов, предоставление услуг и проведение зрелищных ме-
роприятий сексуального или эротического характера среди несовершеннолетних;  

использование образов несовершеннолетних в какой-либо форме в продук-
ции сексуального или эротического характера и проведении зрелищных мероприя-
тий сексуального или эротического характера.»126

  

 

Статья 8 «Распространение продукции сексуального или эротического ха-

рактера» Закона Украины «О защите общественной морали» от 20.11.2003 № 1296-

IV: 

«Распространение продукции сексуального или эротического характера по-
зволяется при наличии положительного заключения Национальной экспертной ко-
миссии Украины по вопросам защиты общественной морали, и только в специаль-
но отведенных для этого местах, определенных этим Законом, и способом, уста-
новленные органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в пределах своей компетенции.  

Распространение и реклама продукции сексуального характера в жилых 
домах, помещениях органов государственной власти, заведениях культуры и ис-

                                                 
125 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15; 
http://www.eurasia-media.ru/law/ukr_o_obm.shtml. 
126 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15; 
http://www.eurasia-media.ru/law/ukr_o_obm.shtml. 
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кусства, в подземных переходах, станциях метрополитена, электропоездах и вокза-
лах, в киосках по продаже периодической печати и павильонах, в местах общест-
венного отдыха, на уличных лотках и рынках запрещаются.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут 
определять, ввиду особенностей местных условий, обычаев и традиций, дополни-
тельно территории и места, в которых запрещено распространение продукции сек-
суального характера и проведение зрелищных мероприятий сексуального характе-
ра.  

Распространение продукции сексуального или эротического характера до-
пускается в специализированных медицинских заведениях и учреждениях, которые 
имеют соответствующую лицензию и лицензию для предоставления медицинской 
помощи лицам с сексуальными расстройствами.  

Распространение предметов сексуального или эротического характера до-
пускается лишь в специализированных магазинах. Владелец магазина, который 
осуществляет продажу соответствующей продукции, обязан информировать граж-
дан о его специфике.  

Продукция сексуального или эротического характера может распростра-
няться лишь при условии недоступности ее несовершеннолетним и ненавязывания 
потребителям.  

Решения об ограничении обращения материалов и продукции сексуального 
характера по возрастным признакам принимают органы государственной власти и 
органы местного самоуправления по согласованию с соответствующими государ-
ственными органами образования.  

Продукция сексуального или эротического характера может распростра-
няться лишь при условии герметической упаковки, специальной маркировки и при 
наличии сообщения "продукция сексуального характера, продажа несовершенно-
летним запрещена".  

Порядок и условия налогообложения продукции сексуального или эротиче-
ского характера определяются действующим законодательством.»127

 

 

Статья 9 «Условия и порядок лицензирования деятельности по обороту 

продукции сексуального или эротического характера» Закона Украины «О защите 

общественной морали» от 20.11.2003 № 1296-IV: 

«Ввоз на территорию Украины, изготовления (производство), хранение с 
целью распространения и распространение продукции, осуществление услуг и про-
ведение зрелищных мероприятий сексуального характера осуществляются исклю-
чительно при условии наличия специального разрешения (лицензии) на каждый 
вид деятельности.  

Для вывоза с Украины, транзита через ее территорию и пересылки продук-

ции сексуального или эротического характера также необходимо специальное раз-

решение соответствующих государственных органов.  

                                                 
127 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15; 
http://www.eurasia-media.ru/law/ukr_o_obm.shtml. 
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Выдача лицензий на эти виды деятельности и их аннулирование осуществ-
ляются на общих основаниях тем органом исполнительной власти, в компетенцию 
которого входит выдача лицензий на осуществление заявленной деятельности с 
учетом положений и в порядке, установленном Законом Украины "О лицензирова-
нии определенных видов хозяйственной деятельности".  

Лицензия выдается на срок не менее трех лет. Продление срока действия 
лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее получения.  

Не могут иметь лицензии:  
несовершеннолетние;  
лица, признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дее-

способности;  
лица, которые отбывают наказание в местах лишения свободы;  
лица, которые имеют судимость за вовлечение несовершеннолетних в пре-

ступную деятельность, за тяжкие преступления против жизни, здоровья и достоин-
ства человека, а также за особо опасные преступления;  

иностранцы и лица без гражданства.  
Лицензирование деятельности по созданию, трансляции и распространению 

телерадиокомпаниями Украины кино-, аудио-, видеопродукции эротического или 
сексуального характера осуществляет Национальный совет Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания.  

Лицензирование и регистрацию кино-, аудио-, видеопродукции, которая 
имеет ограничение зрительской аудитории, осуществляет центральный орган ис-
полнительной власти в сфере культуры и искусств. Сведения о регистрации кино-, 
видеопродукции такого характера обязательно включаются в государственный ре-
естр фильмов.  

Лицензирование и регистрацию специализированных средств массовой ин-
формации сексуального или эротичного характера осуществляет центральный ор-
ган исполнительной власти в сфере информации.  

Лицензию на экспертную деятельность в сфере продукции, услуг и зре-
лищных мероприятий сексуального или эротического характера, связанную с опре-
делением видов продукции, услуг и зрелищных мероприятий сексуального харак-
тера, условий их распространения, могут иметь лишь органы государственной вла-
сти.  

На территории Украины не действуют лицензии на какой-либо вид продук-
ции сексуального или эротического характера и деятельность по обороту такой 
продукции, выданные органами или учреждениями других государств.»128

 

 

 

                                                 
128 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15; 
http://www.eurasia-media.ru/law/ukr_o_obm.shtml. 
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1100..  ЗЗаащщииттаа  ии  ооггрраажжддееннииее  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  оотт  ииннффооррммааццииии,,  

ррааззрруушшииттееллььнноо  ввллиияяюющщеейй  ннаа  иихх  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее,,  ффииззииччеессккооее  ии  

ппссииххииччеессккооее  ррааззввииттииее..  

 

 

1100..11..  ЗЗааппррееттыы  ии  ооггррааннииччеенниияя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссррееддии  ннеессооввеерршшеенн--

ннооллееттнниихх  ннееппррииссттооййнныыхх,,  ррааззвврраащщааюющщиихх  ии  ддррууггиихх  вврреедднныыхх  ддлляя  нниихх  ммаа--

ттееррииааллоовв..  ССааннккццииии  ззаа  ннаарруушшеенниияя..  ДДееффииннииццииии  ппоонняяттиийй  ппоо  ттееммее..  
 

Глава 71 «Непристойность» части I «Преступления» титула 18 «Преступле-

ния и уголовный процесс» Кодекса законов США содержит следующие параграфы: 

§ 1460 «Владение с намерением продажи и продажа непристойного мате-

риала на федеральной территории»; 

§ 1461 «Отправка по почте непристойного или подстрекающего к соверше-

нию преступления материала»;  

§ 1462 «Импорт или транспортировка непристойных материалов»;  

§ 1463 «Отправка по почте непристойного материала на упаковках или кон-

вертах»;  

§ 1464 «Телерадиовещание с использованием непристойного речи»;  

§ 1465 «Транспортировка непристойных материалов для продажи или рас-

пространения»; 

§ 1466 «Занятие продажей или распространением непристойных материа-

лов в качестве предпринимательской деятельности»;  

§ 1466A «Непристойное визуальное воспроизведение сексуального насилия 

в отношении детей»;  

§ 1467 «Конфискация средств преступления»; 

§ 1468 «Распространение непристойного материала посредством кабельно-

го или платного телевещания»; 

§ 1469 «Презумпции»;  

§ 1470 «Распространение непристойного материала несовершеннолетним». 

 

§ 1460 «Владение с намерением продажи и продажа непристойного мате-

риала на федеральной территории» главы 71 «Непристойность» части I «Преступ-

ления» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов США: 

«(a) Каждый, кто:  
(1) в специальной морской и территориальной юрисдикции Соединенных 

Штатов, либо на любом земельном участке или в здании, принадлежащем, арендо-
ванным или используемым иным образом Правительством Соединенных Штатов 
или под его контролем; либо  

(2) в индейской резервации, как это определено в статье 1151 настоящего 
титула,  

сознательно продает или обладает с намерением продать непристойное ви-
зуальное изображение, будет наказан штрафом, в соответствии с условиями на-
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стоящего титула, или лишением свободы на срок не более 2 лет, или обоими нака-
заниями.  

(b) В настоящей статье термин “визуальное изображение” включает необ-
работанный фильм и видеозапись, но не включает просто слова.» 

 

§ 1464 «Телерадиовещание с использованием непристойного речи» главы 

71 «Непристойность» части I «Преступления» титула 18 «Преступления и уголов-

ный процесс» Кодекса законов США: 

«Любой, кто произносит какие-либо непристойные, неприличные или ос-
корбляющие речи посредством телерадиовещания, должен быть наказан штрафом, 
согласно настоящему титулу, или приговорен к лишению свободы на срок не более 
двух лет, либо обоими наказаниями.» 

 

§ 1470 «Распространение непристойного материала несовершеннолетним» 

главы 71 «Непристойность» части I «Преступления» титула 18 «Преступления и 

уголовный процесс» Кодекса законов США: 

«Любой, кто, используя почту, либо какие бы то ни было возможности или 
средства федеральных автострад между штатами, либо возможности или средства 
внешней торговли, сознательно распространяет непристойный материал другому 
человеку, не достигшему возраста 16 лет, зная, что он не достиг возраста 16 лет, 
или пытается совершить указанные деяния, должен быть наказан штрафом, соглас-
но настоящему титулу, или лишением свободы на срок не более 10 лет, или обоими 
наказаниями.» 

 

§ 97-5-29 «Публичная демонстрация сексуально ориентированных мате-

риалов» главы 5 «Преступные посягательства на детей» титула 97 «Преступления» 

Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.:  

«(1) Любой человек, который преднамеренно и сознательно помещает сек-
суально ориентированные материалы для публичной демонстрации или кто созна-
тельно и преднамеренно не совершает незамедлительных действий, чтобы прекра-
тить такую демонстрацию на территории, ему принадлежащей, после того, как он 
узнал о существовании и характере таких материалов, должен быть признан ви-
новным в совершении мисдиминора, и после осуждения должен быть наказан 
штрафом в размере не менее 500 $, но не более 5000 $, либо наказан лишением 
свободы на срок не более одного года в тюрьме графства, или должен быть наказан 
и таким штрафом, и заключением.  

(2) В целях настоящей статьи сексуально ориентированным признается лю-
бой материал, который включает представления или описания фактических или 
моделируемых мастурбации, содомии, выделительных функций, непристойной де-
монстрации гениталий или женских грудей, садомазохистское злоупотребление (с 
целью сексуального возбуждения или удовлетворения), гомосексуализма, лесбиян-
ства, скотоложества, половых сношений или физического контакта с одетыми или 
раздетыми гениталиями человека, лобковой областью, ягодицами или грудью или 
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грудями женщины с целью сексуального возбуждения, удовлетворения или пер-
версии.  

(3) Лицо, помещает сексуально ориентированный материал для публичной 
демонстрации, в рамках значения, определенного настоящей статьей, если это лицо 
помещает материал на плакате, проекционном экране, театральной стадии или 
шатре, газетном киоске, на демонстрационной стойке, в окне, на стенде, витрине 
или другом подобном месте, включая проекционный экран в транспортном средст-
ве, так, чтобы сексуально ориентированный материал был легко видим с общест-
венной улицы, общественной дороги или тротуара или от территорий публичных 
учреждений, в которых обычно присутствуют или приглашаются несовершенно-
летние.» 

 

Статья 5-68-203 «Непристойный фильм» Кодекса законов штата Арканзас 

(США): 

«(a) Незаконным для любого человека являются осознанные показ, прода-
жа, предложение к продаже, передача, введение в оборот, производство, распро-
странение, попытка распространения или владение любым непристойным филь-
мом. 

(b) Как используется в этой статье: 
(1) "Фильм" означает фильм, фотографии, слайды или любой иной тип 

фильма; 
(2) "Непристойный" означает, что средний человек, исходя из современных 

стандартов общества, оценил бы в целом как обращенный к наиболее низменному 
сексуальному интересу; 

(3) Под "лицом" подразумевается любой человек, товарищество, фирма, ас-
социация, клуб, корпорация или другое юридическое лицо. 

(c) (1) Любое лицо, сознательно показывающее, продающее, предлагающее 
продать, передающее, вводящее в оборот, производящее, распространяющее или 
пытающееся распространить любой "непристойный" фильм, виновно в совершении 
фелонии класса «D». 

(2) Любое лицо, владеющее "непристойным" фильмом, виновно в соверше-
нии мисдиминора класса «А».» 

 

Статья 311 Уголовного кодекса Свода законов штата Калифорния (США): 

«Как используется в этой главе, следующие определения применяются: 
(a) “Непристойный материал” означает материал в целом, который средним 

человеком, исходя из современных стандартов, устоявшихся в штате, в целом, вос-
принимается как обращенный к наиболее низменным сексуальным интересам че-
ловека, описывает или отображает сексуальное поведение очевидно агрессивным 
образом и не имеет никакой серьезной литературной, художественной, политиче-
ской или научной ценности. 

(b) «Материал» означает любую книгу, журнал, газету, либо другое печат-
ное издание или письменный материал, либо любую картину, рисунок, фотогра-
фию, фильм или другое иллюстрированное представление, любую скульптуру или 
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другую фигуру, либо любую запись или воспроизведение, либо любое механиче-
ское, химическое или электрическое воспроизведение или любую другую вещь, 
либо любое оборудование, механизм или материал. «Материал» также означает 
сказанные лично либо записанные телефонные сообщения, если они переданы, 
распространены или распределены как часть торговой сделки. 

(с) «Лицо» подразумевает любого человека, а также товарищество, фирму, 
ассоциацию, корпорацию, общество с ограниченной ответственностью или другое 
юридическое лицо. 

(d) "Распространять" означает отчуждать или передавать с рассмотрением 
или без такового. 

(e) «Сознательно» означает знать характер материала или физических дей-
ствий. 

(f) «Демонстрировать» означает показывать. 
(g) «Непристойные физические действия» означает любые физические дей-

ствия тела человека в одиночестве, либо вместе с другими людьми, включая, но не 
ограничиваясь пением, разговором, танцем, актом симуляции или пантомимы, ко-
торые, в общем, по современным стандартам, обращаются к наиболее низменным 
сексуальным интересам человека, изображают или описывают сексуальное поведе-
ние очевидно агрессивным образом и не имеют существенной литературной, худо-
жественной, политической или научной ценности. 

(1) Если это является поведением, показывающим, что оно разработано 
специально для определенных сексуальных меньшинств, то должно быть одно-
значно определено, к кому такое поведение обращено. 

(2) В судебном преследовании по этой статье, если обстоятельства произ-
водства, исполнения или рекламы указывают на то, что такое физическое поведе-
ние коммерчески используется, то это может оправдывать низкую литературную, 
художественную, политическую или научную ценность. 

 (3) В определении, не достает ли физическому поведению, в целом, лите-
ратурной, художественной, политической либо научной ценности, существенную 
роль играет тот факт, что ответчик знает, что в таком поведении участвовали лица 
моложе 16 лет, как это определено в пункте (с) статьи 311.4, фактор, который мо-
жет быть учтен в выработке этого определения…» 

 

Статья 14 Закона Франции № 49-956 от 16.07.1949: «Министр внутренних 
дел уполномочен запрещать: предложение, распространение или продажу несо-
вершеннолетним в возрасте до 18 лет каких-либо публикаций, представляющих 
опасность для молодежи ввиду их непристойного или порнографического характе-
ра, или места, отведенного в этой публикации преступлению, насилию, дискрими-
нации или расовой ненависти, или направленной на стимулирование употребления, 
хранения или продажи наркотиков». 

 

Статья 32 Закона Франции от 17.06.1998: «Предоставление публике любого 
материала, зафиксированного на магнитном носителе, цифровом оптическом носи-
теле либо поддерживаемом полупроводниковыми технологиями, таком как видео-
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кассета, видеодиск, электронная игра, урегулировано положениями настоящей гла-
вы… Когда документ, упомянутый в первом абзаце, представляет опасность для 
молодежи,… административная власть может… запрещать: 

1) предлагать, давать, сдавать или продавать его несовершеннолетним; 
2) осуществлять в пользу этого материала рекламу любым образом, каким 

бы он ни был. Вместе с тем, реклама остается возможной в местах, доступ в кото-
рые запрещен несовершеннолетним». 

Указанный закон предусматривает, что в случае, если информационная 

продукция несет риск для несовершеннолетних, административная власть (чаще 

всего министр внутренних дел) вправе принять решение о запрещении продажи 

этой продукции несовершеннолетним, а также о запрещении рекламы этой продук-

ции (за исключением мест, доступ в которые запрещен несовершеннолетним). 

 

§ 16-12-80 «Распространение непристойного материала; определение не-

пристойного материала; санкции» части 1 «Общие условия» раздела 3 «Непри-

стойность и связанные с ней правонарушения» главы 12 «Правонарушения, пося-

гающие на общественные здоровье и нравственность» титула 16 «Преступления и 

правонарушения» Кодекса законов штата Джорджия (США): 

«(а) Лицо совершает правонарушение распространения непристойного ма-
териала, когда оно продает, предоставляет, арендует, сдает в аренду, передает, рек-
ламирует, публикует, показывает или иным образом распространяет любым людям 
любой непристойный материал любого описания, зная непристойную природу это-
го материала, или предлагает это совершить, или обладает таким материалом с на-
мерением так поступить, при условии, что слово "знание", как используется в этом 
параграфе Кодекса, как должны считать, является или фактическим знанием или 
презюмируемой заведомостью непристойного содержания предмета, и у человека 
есть презюмируемая заведомость непристойного содержания, если у него есть зна-
ние фактов, которые позволили бы благоразумному и рассудительному человеку 
быть уведомленным относительно подозрительной природы материала; при усло-
вии, что характер и репутация человека, обвиняемого в нарушении согласно этому 
закону, или, если налицо коммерческое распространение непристойного материала, 
характер и репутация вовлеченного делового предприятия могут служить доказа-
тельством по вопросу об оценке намерения нарушить этот закон. 

(b) Материал непристоен если: 
(1) Средним человеком, применяя современные стандарты общества, взя-

тые в целом, это преобладающе воспринимается как связанное с наиболее низмен-
ным сексуальным интересом, постыдным или психически нездоровым интересом к 
наготе, полу или испражнениям; 

(2) Материал в целом характеризуется пороком серьезной литературной, 
художественной, политической или научной ценности; и 

(3) Материал изображает или описывает, очевидно агрессивным способом, 
сексуальное поведение, указанное в абзацах «A» – «E» настоящего параграфа: 

(A) акты половых сношений, гетеросексуальные или гомосексуальные, 
нормальные или извращенные, фактические или моделируемые; 
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(B) акты мастурбации; 
(C) акты задействования органов выделения или акты непристойного вы-

ставления гениталий; 
(D) акты скотоложества или ласки сексуальных органов животных; или 
(E) половые акты, связанные с бичеванием, пытками или другим насилием, 

указывающего на садомазохистские сексуальные отношения. 
(c) любое устройство, разработанное или проданное как используемое пре-

жде всего для возбуждения человеческих половых органов, является непристойным 
материалом согласно настоящей параграфу. 

(d) материал, в иных случаях считающийся пристойным, может быть со-
чтен непристойным по этому параграфу Кодекса в случае, если распространение 
этого материала, предложение о его распространении или владение с таким наме-
рением является коммерческой эксплуатацией эротики исключительно ради похот-
ливого обращения. 

(e) Нижеследующие случаи являются исключением из настоящего парагра-
фа, которым было ограничено распространение материала: 

(1) Человек связан с учреждением высшего образования, или в качестве со-
трудника факультета или в качестве поступившего в вуз студента, преподает или 
изучает курс исследования, связанного с таким материалом; или 

(2) Человек, чье получение такого материала было разрешено в письменной 
форме имеющим лицензию врачом или психиатром. 

(f) Человек, который распространяет непристойные материалы, должен 
быть признан виновным в совершении мисдиминора тяжкого и особо тяжкого ха-
рактера.» 
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§ 16-12-100.1 «Распространение непристойных материалов среди несовер-

шеннолетних с помощью электронных носителей и технологий» части 2 «Общие 

правонарушения в отношении несовершеннолетних» раздела 3 «Непристойность и 

связанные с ней правонарушения» главы 12 «Правонарушения, посягающие на об-

щественные здоровье и нравственность» титула 16 «Преступления и правонаруше-

ния» Кодекса законов штата Джорджия (США): 

«(4) “Вредный для несовершеннолетних” означает качество описания или 
представления, в любой форме, наготы, сексуального поведения, сексуального воз-
буждения, либо садомазохистского злоупотребления, в том случае, если: 

(A) взятое в целом, преобладающе обращается к наиболее низменному сек-
суальному, постыдному или психически нездоровому интересу несовершеннолет-
них; 

(B) Является очевидно оскорбительным к преобладающим стандартам во 
взрослом мире, в целом, относительно того, что является допустимым материалом 
для несовершеннолетних; и 

(С) Материал в целом характеризуется пороком серьезной литературной, 
художественной, политической или научной ценности для несовершеннолетних.  

(5) “Несовершеннолетний” подразумевает не состоящего в браке человека, 
моложе чем 18 лет возраста. 

(6) “Садомазохистское злоупотребление” означает бичевание или пытку 
человека или осуществляемые человеком, который является нагим или одетым в 
нижнее белья, либо в чрезмерно открытом или ненормально эксцентричном кос-
тюме, а также с использованием сковывания, связывания или иных физических ог-
раничений. 

(7) “Сексуальное поведение” означает человеческую мастурбацию, половые 
сношения, либо любое касание гениталий, лобковых областей или ягодиц мужчины 
или женщины, или грудей женщины, либо касания между членами лиц одного и 
того же или разных, или между людьми и животными в акте очевидного сексуаль-
ного возбуждения или удовлетворения. 

(8) “Сексуальное возбуждение” означает состояние человеческих мужских 
или женских гениталий или груди женщины во время сексуальной стимуляции или 
в состоянии сексуального возбуждения. 

(b) Лицо совершает преступление распространения непристойных материа-
лов среди несовершеннолетних с помощью электронных носителей и технологий в 
случае, если: 

(1) это лицо знает или имеет существенные основания знать характер рас-
пространяемого материала, который указанное лицо человек с помощью электрон-
ных носителей и технологий распространяет человеку, которого указанное лицо 
знает или должно знать как несовершеннолетнего: 

(A) Любая картина, фотография, рисунок, или подобное визуальное пред-
ставление или изображение человека или части человеческого тела, которое изо-
бражает сексуально явную наготу, сексуальное поведение, или садомазохистское 
злоупотребление и которое является вредным для несовершеннолетних; или 
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(B) Любая письменная или произнесенная вслух речь, содержащая матери-
ал природы, описанной в абзаце (A) настоящего параграфа, либо содержащая яв-
ные устные описания либо рассказы о сексуальном поведении, сексуальном возбу-
ждении или садомазохистском злоупотреблении; 

(2) Материал, распространенный несовершеннолетнему, в целом характе-
ризуется пороком серьезной литературной, художественной, политической или на-
учной ценности; и 

(3) Материал, распространенный несовершеннолетнему, в целом, вреден 
для несовершеннолетних, к которым он обращен и у которых подстрекает наиболее 
низменный сексуальный интерес. 

(c) Лицо, нарушающее настоящую статью, должен быть признано винов-
ным в совершении мисдиминора тяжкой и особо тяжкой степени.» 

 

Статья 43.21 «Определения» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 

«Непристойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(А) В настоящей подглаве:  
(1) «Непристойный» означает материал или поведение (представление), ко-

торые: 
(A) средний человек, исходя из норм современного общества, оценил бы в 

целом как обращенные к наиболее низменному сексуальному интересу; 
(B) изображают или описывают: 
(i) вызывающие явное отвращение изображения или описания законченных 

сексуальных действий, нормальных или извращенных, имеющих место в действи-
тельности или симулированных, включая половое сношение, содомию и зоофилию; 
или 

(ii) вызывающие явное отвращение изображения или описания акта мас-
турбации, испражнения, садизма, мазохизма, похотливой демонстрации гениталий, 
мужских или женских гениталий в состоянии сексуального раздражения или воз-
буждения, прикрытых мужских гениталий в явно эрегированном состоянии или 
устройство, предназначенные и сбываемые для использования преимущественно в 
целях возбуждения половых органов человека; и 

(С) взятые в целом, не имеют серьезной литературной, художественной, 
политической или научной ценности. 

(2) «Материал» означает нечто осязаемое, могущее быть использованным 
или приспособленным для возбуждения интереса, посредством прочтения, наблю-
дения, звуковосприятия или любым иным способом, но не включает осязаемое 
трехмерное непристойное устройство. 

(3) «Представление» означает пьесу, фильм, танец или иное представление, 
исполняемые перед публикой. 

(4) «Вызывающий явное отвращение» означает вызывающий непосредст-
венную эмоцию отвращения такой степени, что является оскорбительным по нор-
мам современного общества. 

(5) «Содействовать распространению» означает изготавливать, выпускать, 
продавать, дарить, предоставлять, сдавать внаем, высылать почтой, доставлять, пе-
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редавать, транслировать, опубликовывать, сбывать, циркулировать, распростра-
нять, представлять, выставлять, рекламировать или предлагать или соглашаться со-
вершать вышеуказанное. 

(6) «Содействовать оптовым поставкам» означает изготавливать, выпус-
кать, продавать, предоставлять, высылать почтой, доставлять, передавать, трансли-
ровать, опубликовывать, сбывать, циркулировать, распространять или предлагать 
или соглашаться совершать вышеуказанное в целях дальнейшей продажи. 

(7) «Непристойное устройство» означает устройство, включая муляж муж-
ского полового органа или искусственную вагину, сконструированное или сбывае-
мое для использования преимущественно в целях возбуждения половых органов 
человека. 

(b) В случае объявления компетентным судом незаконным включение в на-
стоящую статью любого из указанных в ней изображений или описаний полового 
поведения, такое определение не умаляет действительности положений настоящей 
статьи, касающихся иного указанного в ней вызывающего явное отвращение поло-
вого поведения.»129

 

 

                                                 
129 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 482–484. 
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Статья 43.22 «Демонстрация или распространение визуальных материалов 

непристойного содержания» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 «Непри-

стойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно намеренно или осознанно 
демонстрирует или распространяет непристойную фотографию, рисунок или по-
добное визуальное изображение или иные материалы непристойного содержания, 
будучи неосторожным к возможности присутствия другого который был бы ос-
корблен или напуган такой демонстрацией или распространением. 

(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса С.»130

 

 

Статья 43.23 «Непристойность» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 

«Непристойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(a) Лицо совершает посягательство, если, зная о содержании и характере 
материалов и устройств, содействует оптовым поставкам или владеет с целью со-
действия оптовым поставкам любых непристойных материалов или непристойных 
устройств. 

(b) Посягательство, предусмотренное частью (а), является фелонией, карае-
мой лишением свободы с содержанием осужденного в тюрьме штата. 

(с) Лицо совершает посягательство, если, зная о содержании и характере 
материалов или устройств, оно: 

(1) содействует распространению или владеет с целью содействия распро-
странению любых непристойных материалов или непристойных устройств; или 

(2) продюсирует, представляет или режиссирует представление непристой-
ного содержания или участвует в непристойной его части или части, подчерки-
вающей непристойный характер представления. 

(d) Посягательство, предусмотренное частью (с), является мисдиминором 
класса А. 

(e) Лицо, которое в ходе своей коммерческой деятельности содействует 
распространению или оптовым поставкам непристойных материалов или непри-
стойных устройств или владеет таковыми с целью содействия распространению 
или оптовым поставкам, презюмируется знающим о непристойном содержании и 
характере таких материалов и устройств. 

(f) Лицо, владеющее шестью или более непристойными устройствами или 
идентичными или сходными с ними предметами презюмируется владеющим ими с 
намерением содействовать их распространению. 

(g) Утверждаемой защитой против преследования в соответствии с настоя-
щей статьей, является то, что лицо владеет или содействует распространению за-
прещенных данной статьей материалов или устройств в добросовестных медицин-
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ских, психиатрических, судебных, законодательных или правоохранительных це-
лях.»131

 

 

Статья 43.24 «Продажа, распространение или демонстрация материалов, 

вредных для несовершеннолетних» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 

«Непристойное публичное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) В настоящей статье: 
(1) «Несовершеннолетний» – это индивидуум моложе 18 лет. 
(2) «Вредные материалы» – это материалы, преимущественный предмет ко-

торых, если взять в целом: 
(A) это обращение к наиболее нездоровым интересам несовершеннолетнего 

к сексу, демонстрации обнаженного тела или испражнению; 
(B) является явно оскорбительным исходя из существующих норм совре-

менного взрослого общества в целом в отношении того, что является подобающим 
для несовершеннолетнего; и 

(С) полностью лишен какой-либо социальной ценности для несовершенно-
летних. 

(b) Лицо совершает посягательство, если, зная, что материал является вред-
ным: 

(1) и зная о том, что лицо является несовершеннолетним, оно продает, рас-
пространяет, демонстрирует несовершеннолетнему или владеет в целях продажи, 
распространения или демонстрации несовершеннолетнему вредных для него мате-
риалов; 

(2) оно демонстрирует вредные материалы, будучи неосторожным к воз-
можности присутствия несовершеннолетнего, у которого такая демонстрация мо-
жет вызвать чувство отвращения или тревоги; или 

(3) оно нанимает, принимает на работу или пользуется услугами несовер-
шеннолетнего в целях совершения им или оказания содействия в совершении лю-
бого из деяний, запрещенных частью (b)( 1) или (b)(2). 

(с) Защитой против преследования в соответствии с настоящей статьей яв-
ляется то, что: 

(1) продажа, распространение или демонстрация имели научное, образова-
тельное, государственное или подобное оправдание; или 

(2) продажа, распространение или демонстрация осуществлялись несовер-
шеннолетнему в сопровождении выразивших свое согласие родителя, опекуна или 
супруга. 

(с) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса А, если оно совершено в нарушение части (Ь)(3), то в этом случае 
оно является фелонией третьей степени.»132
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Статья 43.25 «Представление сексуального характера в исполнении ребен-

ка» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 «Непристойное публичное поведе-

ние» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) В настоящей статье: 
(1) «Представление сексуального характера» означает любое представление 

или его часть, включающее половое поведение ребенка моложе 18 лет. 
 (2) «Половое поведение» означает действительное или симулированное 

половое сношение, извращенное половое сношение, акт зоофилии, мастурбации, 
садомазохизма или непристойной демонстрации гениталий, анального отверстия 
или любой части женской груди ниже верхнего уровня соска. 

(3) «Представление» означает любые пьесу, фильм, фотографию, танец или 
иное визуальное изображение, которое можно демонстрировать перед аудиторией, 
состоящей из одного и более лиц. 

(4) «Продюсировать», применительно к представлению сексуального ха-
рактера, включает любые действия, прямо направленное на создание представле-
ния сексуального характера. 

(5) «Содействовать распространению» означает приобретать, изготавли-
вать, выпускать, продавать, дарить, предоставлять, сдавать внаем, высылать по-
чтой, доставлять, передавать, транслировать, опубликовывать, сбывать, циркули-
ровать, распространять, представлять, выставлять, рекламировать или предлагать 
или соглашаться совершать любое из выше указанного. 

(6) «Симулированный» означает недвусмысленное изображение полового 
поведения, создающее видимость действительного полового поведения, в ходе ко-
торого участвующее в таком поведении лицо демонстрирует любую неприкрытую 
часть груди, гениталий или ягодиц. 

(7) «Извращенный половой акт» имеет значение, установленное статьей 
43.01. 

(b) Лицо совершает посягательство, если, зная о характере и содержании 
полового поведения или представления сексуального характера, нанимает, дозво-
ляет или побуждает ребенка моложе 18 лет принять участие в половом поведении 
или представлении сексуального характера. Родитель или законный опекун ребен-
ка моложе 18 лет совершает посягательство, если он дает согласие на участие тако-
го ребенка в представлении сексуального характера. 

(с) Посягательство, предусмотренное частью (b), является фелонией второй 
степени. 

(d) Лицо совершает посягательство, если, зная о характере и содержании 
материала, продюсирует, режиссирует или содействует распространению пред-
ставления, включающего половое поведение ребенка моложе 18 лет. 

(e) Посягательство, предусмотренное частью (d), является фелонией треть-
ей степени. 
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(f) Утверждаемой защитой против преследования в соответствии с настоя-
щей статьей, является то, что: 

(1) обвиняемый искренне и разумно полагал, что ребенок, участвующий в 
половом поведении, уже достиг 1 8 или более лет; 

(2) обвиняемый являлся супругом ребенка во время совершения посяга-
тельства; 

(3) такое поведение преследовало благую образовательную, медицинскую, 
психологическую, судебную, правоохранительную или законодательную цель; или 

(4) обвиняемый не старше ребенка более чем на два года. 
(g) При необходимости для целей настоящей статьи или статьи 43.26 установ-

ление того, являлся ли ребенок, участвовавший в половом поведении, моложе 18 лет, 
суд или присяжные могут осуществить, используя любой из следующих способов: 

(1) личный осмотр ребенка; 
(2) просмотр фотографии или фильма, демонстрирующих участие ребенка в 

представлении сексуального характера: 
(3) устные показания свидетеля представления сексуального характера от-

носительно возраста ребенка на основе внешности ребенка в то время; 
(4) показания медицинского эксперта на основе внешности ребенка, при-

нимающего участие в представлении сексуального характера; или 
(5) любой иной способ, дозволенный законом или правилами о доказатель-

ствах по общему праву.»133
 

 

Статья 43.251 «Выполнение работы, вредной для ребенка» подглавы «В» 

«Непристойность» главы 43 «Непристойное публичное поведение» Уголовного ко-

декса штата Техас (США): 

«(а) В настоящей статье: 
(1) “Ребенок” означает лицо моложе 18 лет. 
(2) “Массаж” имеет значение, установленное для термина «массажная тера-

пия» статьи 455.001 Кодекса о профессиях. 
(3) “Массажный салон” имеет значение, установленное статьей 455.001 Ко-

декса о профессиях. 
(4) “В обнаженном виде” означает ребенка, который: 
(a) полностью раздет; или 
(b) одет таким образом, что остаются непокрытыми или видимыми через 

полупрозрачную одежду любая часть груди ниже верхнего предела соска, если ре-
бенок женского пола, или любой части гениталий или ягодиц. 

(5) “Коммерческое предприятие сексуального характера” означает массаж-
ный салон, студию обнаженной натуры, модельную студию, “салон любви” или 
подобное коммерческое предприятие, основной целью которого является оказание 
услуг, направленных на то, чтобы вызвать половое возбуждение или обеспечить 
половое удовлетворение клиента. 
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(6) “Одетый без верха” означает ребенка женского пола, одетого таким об-
разом, что остается непокрытой или видимой через полупрозрачную одежду любая 
часть груди ниже верхнего предела соска. 

(b) Лицо совершает посягательство, если оно нанимает, дозволяет или по-
буждает ребенка выполнять работу: 

(1) в коммерческом предприятии сексуального характера; или 
(2) в любом коммерческом предприятии, где ребенку дозволяется, его про-

сят или от него требуется выполнять работу в обнаженном виде или быть одетым 
без верха. 

(с) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса А.»134

 

 

Статья 18-7-101 «Дефиниции» подраздела 1 «Непристойность – правона-

рушения» раздела 7 «Преступные посягательства на нравственность» титула 18 

«Уголовный кодекс» Свода законов штата Колорадо (США): 

«Как используется в этой части 1, если иного нет иной смысл не вытекает 
из контекста:  

(1) "Материал" означает что-либо материальное, способное быть исполь-
зуемым или приспособленным для пробуждения интереса, частности посредством 
чтения, наблюдения, прослушивания либо другим путем, но не включает в себя 
фактическое трехмерное непристойное устройство. 

(1.5) "Несовершеннолетний" означает человека, не достигшего восемнадца-
тилетнего возраста. 

(2) "Непристойный" означает материал либо действия, которые 
(a) Средний человек, применяя современные стандарты сообщества, нашел 

бы, что взятый материал в целом обращается к наиболее низменному сексуальному 
интересу; 

(b) Изображает или описывает: 
(I) Явно оскорбительное представление или описание завершенных поло-

вых актов, нормальных или извращенных, фактических или моделируемых, вклю-
чая половые сношения, гомосексуализм, и акт скотоложества или 

II) Явно оскорбительное представление или описание мастурбации, выдели-
тельных функций, садизма, мазохизма, непристойного показа гениталий, мужских или 
женских гениталий в состоянии сексуальной стимуляции или возбуждения; и 

(c) В целом, испытывает недостаток в серьезной литературной, художест-
венной, политической или научной ценности. 

(3) "Непристойное" устройство означает устройство, включая искусствен-
ные пенис или влагалище, разработанное или проданное в целях, прежде всего, 
возбуждения человеческих половых органов. 

(4) "Очевидно оскорбительный" означает настолько оскорбительный, что 
превышает все общественные рамки терпимости. 
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5) "Действие" означает игру, кинофильм, танец, или другое представление, 
реализованное перед аудиторией. 

(6) "Распространить" означает произвести, выпустить, продать, дать, обес-
печить, предоставить, отправить по почте, поставить, передать, опубликовать, рас-
пределить, распространить, представить, показать, рекламировать, или предложить 
или согласиться выполнить эти действия. 

(6.5) "Наиболее низменный сексуальный интерес" означает постыдный или 
психически нездоровый интерес. 

(7) "Моделируемый" означает явное изображение или словесное описание 
любого из типов поведения, сформулированного в параграфе (b) подраздела (2) на-
стоящей статьи, которое создает видимость такого поведения…» 

 

Статья 18-7-102 «Непристойность» подраздела 1 «Непристойность – право-

нарушения» раздела 7 «Преступные посягательства на нравственность» титула 18 

«Уголовный кодекс» Свода законов штата Колорадо (США): 

«(1) (a) Кроме случаев, указанных в пункте (1.5) настоящей статьи, человек 
совершает правонарушение распространения в целом непристойного материала, 
если, зная ее содержание и характер, все равно распространяет либо обладает на-
мерением распространять непристойные материалы. 

(b) Совершение непристойных действий, по общему правилу, квалифици-
руется как мисдиминор класса 1. 

(1.5) (a) Лицо, по общему правилу, распространяет непристойность несовер-
шеннолетним, если, зная ее содержание и характер, все равно распространяет либо об-
ладает намерением распространять непристойные материалы несовершеннолетним. 

(b) По общему правилу, распространение непристойности несовершенно-
летним квалифицируется как фелония класса 6. 

(2) (a) Кроме случаев, указанных в пункте (2.5) настоящей статьи, лицо, по 
общему правилу, распространяет непристойность, зная ее характер и содержание, 
если этот человек: 

(I) Распространяет или обладает с намерением распространить любой не-
пристойный материал; 

(II) Производит, представляет или направляет непристойные материалы или 
участвует в части того, что является непристойным, или способствует непристой-
ности.  

(b) Распространение непристойности является мисдиминором класса 2. 
(2.5) (a) Человек распространяет несовершеннолетним непристойности, ес-

ли, зная их содержание и характер, он: 
(I) Распространяет несовершеннолетнему или обладает с намерением про-

двинуть любой непристойный материал несовершеннолетнему; или 
(II) Производит, представляет или направляет непристойную работу, вовле-

кая несовершеннолетнего, или участвует в части того, что является непристойным, 
или способствует непристойности. 

(b) Распространение несовершеннолетним непристойности является фело-
нией класса 6.  
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(4) Если человек обладает шестью или более идентичными непристойными 
материалами, то предполагается, что он намеревался их пустить в оборот…» 

 
§ 15.2-926.2 «Принятие постановлений, запрещающих непристойность» 

Кодекса законов штата Виргиния (США):  

«Местные органы власти могут принимать постановления в целях запреще-
ния непристойности или поведения, отвечающего условиям статьи 5 (§ 18.2-372) и 
статьи 6 (§ 18.2-39) главы 8 Титула 18.2 Кодекса законов штата Виргиния, запре-
щения распространения подросткам, ограничения доступа их к материалам, счи-
тающихся для них вредными, как определено в пункте (6) § 18.2-390, публично в 
местах, часто посещаемых подростками или где подростки могут быть приглашены 
как часть широкой публики. В § 18.2-391.1 предусмотрены исключения. Размеры 
штраф за нарушение такого постановления не должны превышать размеры штрафа, 
налагающегося за мисдиминор класса 1». 

 

§ 18.2-384 «Возбуждение уголовного дела в отношении книги, предпола-

гающейся непристойной» Кодекса законов штата Виргиния (США): 

«Если есть причины подозревать, что какое-либо лицо занято продажей или 
коммерческим распространением непристойной книги, любой гражданин или про-
курор штата, графства или города, или городской прокурор, на территории которо-
го осуществляется продажа или коммерческое распределение такой книги, могут 
потребовать в окружном суде в указанном городе или графстве установления факта 
непристойности данной книги». 

 
§ 234 Уголовного кодекса Дании: 

«Любое лицо, которое продает непристойные изображения или предметы 
лицу, не достигшему возраста 16 лет, подлежит штрафу.»135

 

 

§208 «Угроза нравственности лиц, не достигших шестнадцатилетнего воз-

раста» Уголовного кодекса Австрии:  

«Кто совершает действие, создающее угрозу нравственному или духовному 

развитию лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, либо не благоприят-
ствующее его здоровью, в отношении малолетнего лица или в отношении лица, 
осуществляющего воспитание, образование или осуществляющего надзор за ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, чтобы тем самым сексуально 
возбудиться или удовлетвориться самому или возбудить или удовлетворить третье 
лицо, тот наказывается лишением свободы на срок до одного года, за исключением 
случаев, когда по обстоятельствам дела исключалась угроза малолетнему лицу или 
лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста»

136
. 

                                                 
135 Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие канд. юридич. наук 
С.С. Беляева. Перевод с дат. и англ. канд. юридич. наук С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 179. 
136 Уголовный кодекс Австрии / Науч. перевод и вступит. статья докт. юридич. наук, проф. 
С.В. Милюкова; предисловие доктора Эрнста Ойгена Фабрици; пер. с нем. Л.С. Вихровой. 
– СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 256.  
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Статья 383 главы VII «Публичные оскорбления общественной нравствен-

ности» Уголовного кодекса Бельгии: 

«Тот, кто будет выставлять, продавать или распространять песни, памфле-
ты, прочие письменные издания, типографские или нет, картинки или изобра-
жения, противные общественной нравственности, будет приговорен к тюремному 
заключению от восьми дней до шести месяцев и штрафу от двадцати шести фран-
ков до пятисот франков. 

Будет осужден к тем же наказаниям тот, кто будет распевать, зачитывать, 
рассказывать, заставлять слушать или изрекать непристойности в общественных 
местах, упомянутых в § 2 статьи 444. 

Подлежит осуждению к тем же наказаниям: 
Тот, кто в коммерческих целях или для распространения изготовит, будет 

держать у себя, ввезет или заставит ввезти, перевезет или заставит перевезти, пере-
даст транспортному или коммерческому агенту, будет рекламировать с помощью 
любых рекламных средств песни, памфлеты, письменные произведения, картинки 
или изображения, противные общественной нравственности. 

Тот, кто выставит, будет продавать или распространять эмблемы или пред-
меты, противные общественной нравственности, будет их изготовлять или держать 
у себя, ввезет или заставит ввезти, перевезет или заставит перевезти, передаст 
транспортному или хозяйственному агенту, будет рекламировать с помощью лю-
бого рекламного средства. 

Тот, кто путем выставки, продажи или распространения письменных изве-
щений, типографских или нет, или путем любых иных средств рекламы будет про-
пагандировать применение определенных средств для производства женщинам 
аборта, будет снабжать указаниями о способах приобретения этих средств или спо-
собах их использования или будет информировать в целях их рекомендации о ли-
цах, которые занимаются применением этих средств. 

Тот, кто будет выставлять, продавать, распространять, изготовлять или ру-
ководить изготовлением, ввозить, перевозить, передавать транспортному или хо-
зяйственному агенту, объявлять любым способом рекламы о лекарственных препа-
ратах или инструментах, специально предназначенных для прерывания беременно-
сти или выдаваемых за таковые.»

137
 

 

Статья 383bis Уголовного кодекса Бельгии [Закон от 13 апреля 1995 г.]:  

«Независимо от применения статей 379 и 380, тот, кто будет выставлять, 
продавать, сдавать в наем, распределять, распространять или передавать эмблемы, 
предметы, фильмы, фотографии, диапозитивы или другие визуальные носители, 
которые содержат половые позиции или акты с участием несовершеннолетних, 
имеющие порнографический характер, или же в целях торговли или распростране-
ния будет изготавливать или хранить такие предметы у себя, импортировать или 
заставлять импортировать такие предметы, передавая их транспортному агенту или 

                                                 
137 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н.И. Мацнева; 
пер. с фр. канд. юрид. наук Г.И. Мачковского. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 235–237. 
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агенту по распространению, подлежит наказанию тюремным заключением на срок 
от пяти до десяти лет и штрафом от пятисот франков до десяти тысяч франков. [За-
кон от 28 ноября 2000 г.] 

§ 2. Тот, кто сознательно владеет эмблемами, предметами, фильмами, фото-
графиями, диапозитивами или иными визуальными носителями, перечисленными в 
§ 1, наказывается тюремным заключением от одного месяца до одного года и 
штрафом от ста франков до тысячи франков. § 3. Правонарушение, предусмотрен-
ное в § 1, наказывается тюремным заключением от десяти лет до пятнадцати лет и 
штрафом от пятисот франков до пятидесяти тысяч франков, если оно образует акт 
участия в основной или во вспомогательной деятельности преступной организа-
ции, причем независимо от того, является ли виновный ее руководителем. 

§ 4. Специальная конфискация, предусмотренная в статье 42.1, может быть 
применена в отношении правонарушений, указанных в § 1 и 2, даже если соб-
ственность на предметы, на которую она распространяется, не принадлежит осуж-
денному. 

§ 5. Статьи 382 и 389 применяются к правонарушениям, предусмотренным 
в § 1 и 3. [Закон от 28 ноября 2000 г.]»138

 

 

Статья 384 Уголовного кодекса Бельгии:  

«В случаях, предусмотренных в статье 383, автор письменного текста, кар-
тинки, изображения или предмета, будет наказан тюремным заключением от одно-
го месяца до одного года и штрафом от пятидесяти франков до тысячи франков. 
[Закон от 28 ноября 2000г.]»139

 

 

Статья 385 Уголовного кодекса Бельгии:  

«Тот, кто публично оскорбит общественную нравственность действиями, 
задевающими чувство стыдливости, подлежит наказанию тюремным заключением 
от восьми дней до одного года и штрафом от двадцати шести франков до пятисот 
франков. Если оскорбительные действия совершены в присутствии лица, не дос-
тигшего полных 16 лет, наказание будет состоять в тюремном заключении от одно-
го месяца до трех лет и штрафе от ста франков до тысячи франков. [Закон от 28 но-
ября 2000 г.]»140
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Статья 386 Уголовного кодекса Бельгии:  

«Если проступки, предусмотренные в статье 383, совершены в отношении 
несовершеннолетних, тюремное заключение назначается на срок от шести месяцев 
до двух лет, а штраф – от тысячи франков до пяти тысяч франков. При тех же об-
стоятельствах и независимо от применения части 2-й статьи 385, наказания, преду-
смотренные в части 1-й настоящей статьи, могут быть удвоены.»

141
 

 

Статья 387 Уголовного кодекса Бельгии: «Карается тюремным заключени-
ем от шести месяцев до двух лет и штрафом от тысячи франков до пяти тысяч 
франков тот, кто продает или распространяет среди несовершеннолетних или вы-
ставляет в общественных местах или вдоль них неприличные изображения, кар-
тинки и предметы, способные возбудить воображение молодых людей. [Закон от 
28 ноября 2000 г.]»142

 

 

Статья 388 Уголовного кодекса Бельгии [Закон от 28 ноября 2000 г.]:  

«В случаях, предусмотренных в настоящей главе, виновные могут быть, 
кроме того, быть осуждены к лишению прав, перечисленных в статье 31. 

В случае осуждения по статьям 386, часть 1, или 387 и если правонаруше-
ние совершено в торговом помещении книжного магазина, букинистической лавки 
или магазина фотографических аксессуаров или оборудования, необходимых для 
использования любого типа визуального носителя, или в зрелищном предприятии, 
может быть предписано закрытие предприятия на срок от одного до трех месяцев. 

В случае повторного осуждения за одно из действий, перечисленных в час-
ти 2, совершенном в трехмесячный срок со дня первого осуждения, может быть по-
становлено о закрытии предприятия на срок от трех до шести месяцев.  

При третьем осуждении за те же действия, совершенные в течение пяти лет 
с даты второго приговора, может быть вынесено решение об окончательном закры-
тии. В последнем случае суды и трибуналы вправе, кроме того, запретить осужден-
ному эксплуатировать, самому либо через подставных лиц, библиотеку, букини-
стическую лавку, магазин фототоваров, зрелищное предприятие или одно или не-
сколько таких торговых или производственных предприятии, или служить в них в 
любом качестве. 

Если осужденный не является ни собственником, ни пользователем, ни 
управляющим предприятием, закрытие может быть предписано только в случае, 
если этого требует важность конкретных обстоятельств. В этом случае статья 382, 
§ 3, части 2-5, подлежит применению. 
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Статья 389 к настоящему постановлению применяется.»
143

 

 

Статья 240а раздела XIV «Преступления против общественной нравствен-

ности» Уголовного кодекса Голландии: 

«Срок тюремного заключения не более двух месяцев или штраф второй ка-
тегории должны быть назначены лицу, которое поставляет, предлагает или показы-
вает несовершеннолетнему изображение или предмет, показ которых должен счи-
таться вредным для лиц до шестнадцати лет, зная или обоснованно предполагая 
при этом, что несовершеннолетний не достиг шестнадцати лет.»144

 

 

Статья 21.15 «Недозволенное фотографирование или видеозапись» главы 

21 «Половые посягательства» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(a) Лицо совершает посягательство, если оно осуществляет фотографиро-
вание или видеозапись, или запись с помощью иных электронных средств другого: 

(1) без его согласия; и 
(2) с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное же-

лание какого-либо лица. 
(b) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является фелони-

ей, караемой лишением свободы с содержанием осужденного в тюрьме штата.»145
 

 

Статья 275 «Непристойные действия и представления» главы 3 «Преступ-

ления против общественной морали» раздела 3 «Преступления против общества» 

Уголовного кодекса Республики Сан-Марино: 

«Всякое лицо, которое совершает действия, оскорбляющие сексуальную 
стыдливость, подвергается наказанию в виде тюремного заключения первой степе-
ни. 

Применяется тюремное заключение второй степени, если оскорбление 
стыдливости осуществляется средствами общественной коммуникации.»146

 

 

Статья 276 «Другие посягательства на мораль» главы 3 «Преступления 

против общественной морали» раздела 3 «Преступления против общества» Уго-

ловного кодекса Республики Сан-Марино: 
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нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 181. 
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«Всякое лицо, которое, используя общественные коммуникации, рассчи-
танные на неограниченное число людей, обнародует действия или предметы, кото-
рые – учитывая особую чувствительность малолетних, не достигших малолетнего 
возраста – вполне подходят для побуждения к насилию, жестокости, хулиганству, 
сексуальной развращенности либо вполне подходят для оскорбления этими дейст-
виями чувства сплоченности семьи, подвергается наказанию в виде тюремного за-
ключения второй степени.»147

 

 

Статья 1 «Включение в список материалов, вредных для молодежи» Закона 

ФРГ о распространении материалов, вредных для молодежи от 12.07.1985 (с по-

след. изменениями): 

«(1) Необходимо включать в список материалы, способные нанести ущерб 
нравственности детей и подростков. К ним в первую очередь относятся материалы, 
отличающиеся безнравственностью, грубостью, подстрекающие к насилию, пре-
ступлению или расовой ненависти, а также прославляющие войну. О факте вклю-
чения в список следует публично объявлять.  

(2) Материал нельзя включать в список 
1. лишь в силу его политического, социального, религиозного или мировоз-

зренческого содержания; 
2. если он служит интересам искусства, науки, научных исследований и 

преподавания; 
3. если он служит государственным интересам, за исключением тех случа-

ев, когда имеются возражения против способа изображения.  
(3) То же самое относится к звуконосителям, носителям изображения, бан-

кам данных, изображениям и другим изобразительным формам. К материалам в 
духе этого закона не относятся радио- и телепередачи согласно ст. 2 Госдоговора о 
радио- и телевещании, а также материалы служб распространения и заказных 
служб распространения, если редакционная версия служит в первую очередь фор-
мированию общественного мнения в соответствии со ст. 2 Госдоговора о СМИ в 
редакции от 20 января - 7 февраля 1997 г.  

(4) Ребенком в духе закона считается тот, кому не исполнилось еще 14 лет; 
подростком – тот, кто достиг уже 14 лет, но кому не исполнилось еще 18 лет.»148

  

 

Статья 3 «Запреты на распространение» Закона ФРГ о распространении ма-

териалов, вредных для молодежи от 12.07.1985 (с послед. изменениями): 

«(1) Материал, о котором объявлено, что он включен в список, нельзя 
1. предлагать, передавать ребенку или подростку или делать доступным для 

них; 

                                                 
147 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред., вступ. статья докт. юридич. на-
ук, проф. С.В. Максимова. Перевод с итал. В.Г. Максимова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – С. 188–189. 
148 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
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2. выставлять, вывешивать, демонстрировать или делать доступным в том 
месте, куда имеют доступ дети и подростки или где они могут его увидеть; 

3. предлагать или передавать другим в рамках коммерческой сдачи напро-
кат или другим аналогичным коммерческим способом с целью пользования, кроме 
как в магазинах, куда не имеют доступ дети и подростки и где они не могут его 
увидеть; 

4. распространять, держать наготове или делать каким-то иным способом 
доступным с помощью электронных информационных и коммуникационных 
служб.  

(2) Абзац (1), п. 3 не действует, если действия производятся в рамках сде-
лок с клиентами, берущими напрокат в рамках промысла. Абзац (1), п. 4 не дейст-
вует, если благодаря техническим процедурам приняты меры предосторожности, 
благодаря которым материалы могут предлагаться только совершеннолетним ли-
цам или распространяться только среди них.»149

  

 

Статья 11 «Предоставление несовершеннолетним печатной продукции, 

оказывающей на них вредное влияние» Закона Грузии «О защите несовершенно-

летних от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. Запрещаются продажа и передача для реализации несовершеннолетним 
журналов, газет, которые содержат материалы, отражающие сексуальные отноше-
ния, и другой подобной печатной продукции, оказывающих на них вредное влия-
ние. 

2. Критерии, определяющие печатную продукцию, предусмотренную пунк-
том первым настоящей статьи, установлены приказом председателя Государствен-
ного департамента по делам молодежи Грузии. 

3. Продажа совершеннолетним гражданам печатной продукции, оказываю-
щей вредное влияние на несовершеннолетних, допускается только в упакованном 
виде и с надписью на обложке: "Запрещается лицам до 18 лет". 

4. Запрещается выносная торговля (торговля на временной стоянке, с авто-
машины, прилавка, расположенного вне здания) печатной продукцией, оказываю-
щей вредное влияние на несовершеннолетних. 

5. Запреты, определенные пунктами первым и 4 настоящей статьи, не рас-
пространяются на продукцию, изданную с разрешения Министерства просвещения 
Грузии или Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. 

6. Министерство просвещения Грузии или Министерство труда, здраво-
охранения и социальной защиты Грузии могут дать разрешение на печатную про-
дукцию, содержащую материалы, отражающие сексуальные отношения, в которой 
размещенные материалы носят научный, просветительный и информационный ха-
рактер, а детали, отражающие сексуальные отношения, даны только в виде, необ-
ходимом для иллюстрирования просветительных и информационных вопросов.»

150
 

                                                 
149 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
150 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
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Статья 1 «Определение терминов» Закона Украины «О защите обществен-

ной морали» от 20.11.2003 № 1296-IV: 

«В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значе-
нии:  

зрелищное мероприятие сексуального характера – публичный показ в ка-
кой-нибудь форме продукции сексуального характера и (или) сценические дейст-
вия, целью которых является воплощение сексуальных действий;  

государственное регулирование и контроль оборота продукции, которая не-
гативно влияет на общественную мораль, – определение законом и принятыми на 
его основе нормативно- правовыми актами порядка и условий оборота соответст-
вующей продукции и контроль за ним, выработки правовых механизмов и установ-
ления прав и обязанностей органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций всех форм собственности по обеспече-
нию защиты общественной морали;  

оборот продукции сексуального характера – изготовление (производство), 
хранение, реклама, распространение такой продукции в какой-либо форме, в том 
числе и торговля нею, ввоз, вывоз и транзит через территорию Украины, почтовая 
пересылка продукции сексуального характера;  

порнография – вульгарно-натуралистическая, циничная, неприличная фик-
сация половых актов, самоцельная специальная демонстрация гениталий, антиэти-
ческих сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые 
не отвечают моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, по-
буждая недостойные инстинкты;  

продукция эротического характера – какие-либо материальные объекты, 
предметы, печатная, аудио-, видеопродукция, в том числе реклама, сообщения и 
материалы, продукция средств массовой информации, электронных средств массо-
вой информации, которая содержат информацию эротического характера, ставит 
цель достижения эстетического эффекта, ориентирована на взрослое население и 
не пробуждает у аудитории низменные инстинкты, не является оскорбительной;  

продукция порнографического характера – какие-либо материальные объ-
екты, предметы, печатная, аудио-, видеопродукция, в том числе реклама, сообще-
ния и материалы, продукция средств массовой информации, электронных средств 
массовой информации, содержанием которых является детальное изображение 
анатомических или физиологичных деталей сексуальных действий или которые 
содержат информацию порнографического характера;  

продукция сексуального характера – какие-либо материальные объекты, 
предметы, печатная, аудио-, видеопродукция, в том числе реклама, сообщения и 
материалы, продукция средств массовой информации, электронных средств массо-
вой информации, предназначенные для удовлетворения сексуальных потребностей 
человека;  

специализированное средство массовой информации - периодическое пе-
чатное издание, радио-, теле-, видеопрограммы, другая форма распространения 
массовой информации, в том числе на электронных носителях, материалы и сооб-
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щения которого в целом и систематически освещают вопросы секса или использу-
ют сексуальную тематику как ведущую;  

специально определенное место – территория или помещение, отведенное 
для рекламы, распространения продукции или проведения зрелищных мероприя-
тий сексуального характера, с приличным внешним оформлением, максимально 
удаленное от мест массового отдыха, образовательных заведений для несовершен-
нолетних, достопримечательностей истории и культуры, сакральных и ритуальных 
объектов и военных частей;  

общественная мораль – система этических норм, правил поведения, которая 
сложились в обществе на основе традиционных духовных и культурных ценностей, 
представлений о добре, чести, достоинстве, общественном долге, совести, справед-
ливости.  

Другие понятия и термины употребляются в этом Законе в значениях, оп-
ределенных действующим законодательством Украины.»151

 

 

 

                                                 
151 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15; 
http://www.eurasia-media.ru/law/ukr_o_obm.shtml. 
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1100..22..  УУггооллооввннооее  ннааккааззааннииее  ззаа  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ффооррммыы  ррааззвврраа--

щщеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой информации» За-

кона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 

17.03.2005: 

«(1) Запрещается демонстрировать, продавать, дарить, давать на прокат и 
пропагандировать ребенку игрушки и видеозаписи, компьютерные игры, газеты, 
журналы и публикации другого вида, в которых пропагандируется жестокое пове-
дение, насилие, эротика, порнография, что угрожает духовному развитию ребенка. 

(2) Ребенку не должны быть доступны материалы, в которых пропаганди-
руются жестокое поведение, насилие, эротика, порнография, и которые угрожают 
духовному развитию ребенка, независимо от вида их выражения, устройства пере-
дачи местонахождения. 

(3) Для того чтобы защитить права ребенка, ограничения в радио и телеви-
зионных программах определяет Закон и о радио и телевидении. 

(4) Ребенку запрещено находиться в местах, где изготавливают или демон-
стрируют материалы порнографического характера. 

(5) Ребенка запрещено вовлекать в изготовление, распространение и демон-
стрирование материалов эротического и порнографического характера. 

(6) Ограничения ввоза, изготовления, публичного демонстрирования и рек-
ламы материалов эротического и порнографического характера устанавливает Ка-
бинет министров. 

(7) Ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, запрещено во время учебы 
без письменного разрешения администрации образовательного учреждения и в 
ночное время находиться в интернет-залах, компьютерных салонах, интернет-кафе 
и подобных местах, где предоставляются платные интернет-услуги и за плату дос-
тупны компьютерные игры. Конкретное время устанавливают самоуправления.  

(8) Согласно закону «О розыгрышах и азартных играх» ребенку не должны 
быть доступны игорные залы, и ребенок не должен принимать участие в азартных 
играх. 

(9) Правила распространения компьютерных игр определяет Кабинет мини-
стров. 

(10) За нарушение запретов и ограничений, упомянутых в этой статье, ви-
новные лица привлекаются к установленной законом ответственности.»152

 

 

§ 218 Общегражданского уголовного кодекса Норвегии: 

«Тюремному заключению сроком до 3 лет подлежит лицо, которое 
1. использует ребенка в возрасте до 16 лет, находящегося под его опекой 

или властью, способом, наносящим ущерб его здоровью, нравственности и честно-
сти, или разрешает такое использование, или, 

                                                 
152 http://www.juristnews.lv. 
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2. злоупотребляя властью, способствует или причастно к такому использо-
ванию лица в возрасте до 18 лет, которое зависит от него.  

Такому же наказанию подлежит лицо, которое подбивает или побуждает 
другое лицо к совершению действий, описанных выше.»153

 

 

Пункт 3 части 3 § 176 «Сексуальные злоупотребления в отношении детей» 

Уголовного кодекса ФРГ: 

«Лишению свободы на срок до пяти лет или денежному штрафу подверга-
ется тот, кто воздействует на ребенка, показывая ему порнографические иллюстра-
ции, изображения, давая прослушивать магнитофонные записи порнографического 
содержания или ведя соответствующие разговоры.»154

  

 

Статья 12 главы 16 «О преступлениях против общественного порядка» 

Уголовного кодекса Швеции: 

«Лицо, которое распространяет среди детей или молодежи литературу, изо-
бражения или техническую запись, которые исходя из их содержания могут… со-

здать серьезную опасность для морального воспитания молодежи, должно быть 
приговорено за сбивание молодежи с пути к штрафу или к тюремному заключению 
на срок не более шести месяцев.»155

. 

 

Статья 227-24 (Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; Закон № 2007-297 от 

05.03.2007; действующая на 09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

«Изготовление, транспортировка, распространение любым способом и с 
использованием любого носителя информации сообщения жестокого или порно-
графического характера, либо способного привести к существенному посягательст-
ву на человеческое достоинство, или торговля такой информацией наказываются 
тюремным заключением на срок 3 года и штрафом в размере 75000 евро, если эта 
информация может быть увидена или воспринята несовершеннолетним. 

Если деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершаются с исполь-
зованием периодических печатных изданий или аудиовизуальных средств распро-
странения информации, специальные положения законов, которыми следует руко-
водствоваться в этих областях, применимы в части, касающейся выявления ответ-
ственных лиц.» 

 

Пункт 1 статьи 222-29 (Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; действующая 

на 09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

                                                 
153 Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юридич. наук, 
проф. Ю.В. Голика; перевод с норвеж. А.В. Жмени. – СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003. – с. 196. 
154 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступит. статья 
докт. юридич. наук, проф. Д.А. Шестакова; предисл. доктора права Г.-Г. Йешека; пер. с 
нам. Н.С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 329. 
155 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и канд. юр. наук С.С. Бе-
ляева. Пер. с швед. С.С. Беляева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 137. 
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«Другие сексуальные агрессии, помимо изнасилования, наказываются се-
мью годами тюремным заключением на срок 7 лет и штрафом в размере 100000 ев-
ро, если они совершены в отношении несовершеннолетнего в возрасте до пятна-
дцати лет.» 

 

Статья 227-22 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000; Закон № 2004-204 от 09.03.2004; Закон № 2007-297 от 05.03.2007; дей-

ствующая на 09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

«Содействие развращению или попытка развращения несовершеннолетнего 
наказывается тюремным заключением на срок 5 лет и штрафом в размере 75000 ев-
ро. Наказание увеличивается до 7 лет тюремного заключения 100000 евро штрафа, 
когда такие действия направлены на несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, 
или если несовершеннолетний вступил в контакт с исполнителем указанных дейст-
вий вследствие распространения сообщения, адресованного неограниченному кру-
гу лиц посредством использования сетей электронных коммуникаций, либо если 
указанные действия осуществлены в учреждениях образования или воспитания или 
на их административной территории, равно как у входа или выхода обучающихся 
или публики, либо во время, близкое к этому, на подступах к таким учреждениям 
или их территориям. 

Такие же наказания предусмотрены за действия совершеннолетних лиц, на-
правленные на организацию собраний, связанных с актами эксгибиционизма или с 
половые сношения, на которых несовершеннолетний присутствует или в которых 
он принимает участие. 

Наказания составляют десять лет тюремного заключения и 1 000 000 евро 

штрафа, когда указанные деяния были совершены организованной группой лиц.» 

 

 

1100..33..  ЗЗааппрреетт  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ммааттее--

ррииааллоовв,,  ппррооппааггааннддииррууюющщиихх  жжеессттооккооссттьь..  
 

§ 131 «Изображение насилия» Уголовного кодекса ФРГ: 

«(1) Кто печатные материалы (§ 11, абз. 3), которые описывают зверское 
или жестокое применение насильственных мер по отношению к людям таким обра-
зом, что они прославляют или приукрашивают такие акты насилия или изображают 
жестокость или бесчеловечность подобных действий унижающим человеческое 
достоинство образом, 

1. распространяет; 
2. выставляет публично, вывешивает, демонстрирует или делает доступным 

каким-либо иным способом, 
3. предлагает лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, передает 

ему или делает доступным иным способом или 
4. изготовляет, заказывает, поставляет, накапливает, предлагает, извещает, 

рекламирует, занимается их ввозом и вывозом, чтобы использовать их или отдель-
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ные их части указанным в № 1–3 способом или дать возможность другому лицу 
использовать их таким же образом,  

наказывается лишением свободы на срок до одного года или денежным 
штрафом. 

(2) Так же наказывается тот, кто распространяет суть указанного в абз. 1 
содержания по радио. 

(3) Абзацы 1 и 2 не действуют, если описание действия является сообщени-
ем о происходящих в настоящее время или исторических процессах. 

(4) Абзац 1, № 3 не применяется, если действует лицо, уполномоченное на 
заботу о другом лице.»

 156
 

 

Статья 10с главы 16 «О преступлениях против общественного порядка» 

Уголовного кодекса Швеции: 

«Любое лицо, которое умышленно или по грубой неосторожности при 
осуществлении предпринимательской или другой деятельности, имеющей целью 
получение прибыли, предоставляет лицу, не достигшему пятнадцати лет, кино-, 
видеозапись или другую техническую запись движущихся изображений, открыто и 
правдоподобно изображающую насилие или угрозу насилия в отношении людей 
или животных, должно быть осуждено за незаконное предоставление технической 
записи и приговорено к тюремному заключению на срок не более шести месяцев. 

Положения первого параграфа не должны применяться к кино- или видео-
записи, одобренной Национальным Советом Цензоров кинопродукции для показа 
детям, не достигшим пятнадцати лет. Они также не должны применяться к техни-
ческим записям движущихся изображений с идентичным содержанием с кино- или 
видеозаписями, одобренными Национальным Советом Цензоров кинопродукции. 
Кроме того, первый параграф не должен применяться к публичным показам кино- 
или видеозаписей. 

Если техническая запись движущихся изображений снабжена сертифика-
том, подтверждающим, что кино- или видеозапись с идентичным содержанием бы-
ла одобрена Национальным Советом Цензоров кинопродукции для показа детям, 
не достигшим пятнадцатилетнего возраста, то уголовная ответственность не насту-
пает в соответствии с положениями первого параграфа. Однако это положение не 
должно применяться, если сертификат был поддельным и лицо, которое предоста-
вило запись, понимало или должно было понимать это.»157

 

 

                                                 
156 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступит. статья 
докт. юридич. наук, проф. Д.А. Шестакова; предисл. доктора права Г.-Г. Йешека; пер. с 
нам. Н.С. Рачковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 292–293. 
157 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и канд. юр. наук С.С. Бе-
ляева. Пер. с швед. С.С. Беляева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 135–136. 
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Статья 12 главы 16 «О преступлениях против общественного порядка» 

Уголовного кодекса Швеции: 

«Лицо, которое распространяет среди детей или молодежи литературу, изо-
бражения или техническую запись, которые исходя из их содержания могут приве-
сти к грубости или жестокости или иным образом создать серьезную опасность для 
морального воспитания молодежи, должно быть приговорено за сбивание молоде-
жи с пути к штрафу или к тюремному заключению на срок не более шести меся-
цев.»158

. 

 

 

1100..44..  ООггррааннииччеенниияя,,  ннааллааггааееммыыее  ннаа  ттееллееккооммппааннииии  вв  ииннттеерреессаахх  ззаа--

щщииттыы  ннррааввссттввееннннооггоо  ии  ппссииххииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..    
  

1100..44..11..  ССооззддааннииее  ссппееццииааллььнныыхх  ооррггаанноовв,,  ккооннттррооллииррууюющщиихх  ттееллее--  ии  

ррааддииоо--ээффиирр..  
 

Статья 15 Закона Франции № 86-1067 от 30.09.1986 о свободе информации 

(«Закона Леотара»; в редакции на 07.03.2007): 

«Высший совет по телевидению и радиовещанию заботится о защите прав 
детей и молодежи и об уважении достоинства человека в программах, 
предоставляемых публике аудиовизуальным обслуживанием. 

Высший совет по телевидению и радиовещанию заботится о том, чтобы 
программы, способные навредить физическому, психологическому или нравствен-
ному развитию несовершеннолетних не предоставлялись публике радио- и телеве-
щанием, за исключением тех случаев, когда выбором времени трансляции или 
любым соответствующим техническим способом достигается, что 
несовершеннолетние в обычных условиях не способны видеть или слышать эти 
трансляции. 

Высший совет по телевидению и радиовещанию заботится о том, чтобы в 
течение всей трансляции программ, способных навредить физическому, психоло-
гическому или нравственному развитию несовершеннолетних, осуществляемые те-
левещателями, эти программы были помечены присутствием визуальной эмблемы, 
и этим программам предшествовало предупреждение публики об их содержании. 
Для этого Высший совет по телевидению и радиовещанию заботится об использо-
вании технического способа контроля доступа к соответствующему телевизионно-
му эфиру. 

Высший совет по телевидению и радиовещанию обеспечивает, чтобы ника-
кая программа, способная тяжело навредить физическому, психологическому или 
нравственному развитию несовершеннолетних, не транслировались в эфир теле- и 
радио-вещателями…» 

 

                                                 
158 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и канд. юр. наук С.С. Бе-
ляева. Пер. с швед. С.С. Беляева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 137. 
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Раздел 2 «Федеральное ведомство по проверке материалов, вредных для 

молодежи» Закона ФРГ о распространении материалов, вредных для молодежи, от 

12.07.1985: 

«Статья 8 «Создание Федерального ведомства по проверке материалов, 

вредных для молодежи (ФВПМВМ)» 

(1) Для выполнения задач, указанных в этом законе, создается Федеральное 
ведомство по проверке материалов, вредных для молодежи.  

(2) Федеральное правительство на основании правового предписания и с 
одобрения Бундесрата определяет место нахождения ФВПМВМ.  

(3) Расходы по созданию и деятельности ФВПМВМ несет Федерация.  
Статья 9 «Состав ФВПМВМ» 

(1) В состав ФВПМВМ входит председатель совета ФВПМВМ, назначае-
мый федеральным министерством по делам семьи, престарелых, женщин и моло-
дежи, по одному члену совета от каждого земельного правительства, которое в 
данный момент имеет право назначать такого члена совета, и другие члены совета, 
назначаемые федеральным министерством по делам семьи, престарелых, женщин и 
молодежи. 

(2) Члены совета, назначаемые федеральным министерством по делам се-
мьи, престарелых, женщин и молодежи, отбираются из сферы  

1. искусства, 
2. литературы, 
3. книготорговли, 
4. издателей, 
5. учредителей независимых организаций, занимающихся помощью моло-

дежи, 
6. учредителей государственных организаций, занимающихся помощью 

молодежи, 
7. учителей, 
8. церквей, еврейских и других религиозных общин, являющихся корпора-

циями публичного права, и по предложению вышеперечисленных групп.  
(3) ФВПМВМ принимает решения в составе 12 человек: председателя сове-

та, трех членов от земель и по одному члену от групп, перечисленных в абзаце (2). 
Если какие-то члены совета или их заместители не являются на заседание, то 
ФВПМВМ может принимать решения и в составе минимум 9 человек, из которых 
минимум 2 должны быть представителями групп, указанных в абзаце (2), п. 1-4. 

(4) Председатель и члены совета назначаются на три года. Они могут быть 
досрочно отозваны тем органом, который их назначил, если не будут выполнять 
своих обязанностей в рамках ФВПМВМ.  

Статья 9 «Право определенных и не названных поименно организаций 

предлагать кандидатуры в совет ФВПМВМ» 

(1) Согласно ст. 9, абзацу (2) право предлагать кандидатуры из нижесле-
дующих сфер (по одному члену совета и его заместителю) имеют следующие орга-
низации: 

1. из сферы искусства  
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• Германский совет по вопросам культуры, 
• Союз германских воспитателей в сфере искусства, 
• Гильдия художников, 
• Союз германских дизайнеров-графиков, 
2. из сферы литературы 
• Союз германских писателей, 
• Независимый союз германских литераторов, 
• Германский союз литераторов, 
• ПЕН-центр, 
3. из сферы книготорговли 
• Биржевой союз германской книжной торговли, 
• Союз германских вокзальных книготорговцев, 
• Федеральный союз германских оптовых книжных, газетных и журналь-

ных торговцев, 
• Сообщество владельцев видеотек Германии, 
4. из сферы издателей 
• Федеральный союз германских издателей газет, 
• Союз германских издателей журналов, 
• Биржевой союз германской книжной торговли, 
• Комитет издателей, 
• Рабочее сообщество газетных издательств в Биржевом союзе германской 

книжной торговли, 
• Федеральный союз “Видео“, 
5. из сферы независимых организаций, занимающихся помощью молодежи  
• Федеральное рабочее сообщество независимых благотворительных орга-

низаций, 
• Федеральный союз германской молодежи, 
• Германский спортивный союз молодежи, 
• Федеральное рабочее сообщество “Акция по защите молодежи“, 
6. из сферы государственных организаций, занимающихся помощью моло-

дежи 
• Ассоциация германских округов, 
• Ассоциация германских городов, 
• Ассоциация германских городов и общин, 
7. из сферы учителей 
• Профсоюз работников воспитательных и научных учреждений в Объеди-

нении германских профсоюзов, 
• Союз германских учителей, 
• Союз работников системы образования и воспитания, 
• Союз германских учительниц-католичек, 
8. из сферы названных в ст. 9, абзаце (2), п. 8 корпораций публичного права 
• Уполномоченный Совета Евангелической церкви Германии в Федератив-

ной Республике Германия, 
• Комиссариат германских епископов - Католическое бюро в Бонне, 
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• Центральный совет евреев в Германии. 
От каждой сферы, имеющей право выдвигать кандидатуру, должен быть 

назначен один член совета и один его заместитель. Если какая-то из организаций, 
перечисленных в абзаце (1), выдвинет несколько кандидатур, то отбор производит 
федеральный министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи.  

(2) От общественно-значимых групп, перечисленных в ст. 9, абзаце (2), 
кандидатов в члены совета и его заместителя могут выдвигать и организации, не 
названные поименно. В январе каждого года в Федеральном вестнике публикуется 
обращение федерального министра по делам семьи, престарелых, женщин и моло-
дежи в течение шести недель выдвинуть соответствующие предложения. На основе 
своевременно поданных предложений он должен назначить от каждой группы по 
одному дополнительному члену совета и его заместителю. Предложения от органи-
заций, не имеющих общественного значения и не дающих оснований предполагать, 
что их деятельность продлиться долго, не учитываются. Если свои предложения 
выдвинули несколько организаций, то вопрос решает жребий, - если эти организа-
ции не договорятся выдвинуть единое предложение. Абзац (1), предложение 3 дей-
ствует соответственно. Если с учетом загруженности ФВПМВМ возникнет необхо-
димость или если предложений в рамках одной группы от поименно названных ор-
ганизаций будет в количественном плане недостаточно, то федеральное министер-
ство по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи может назначить несколь-
ких членов совета и их заместителей. Предложение 5 действует соответственно.  

Статья 10 «Независимость от указаний» 

При принятии решений члены совета ФВПМВМ не связаны какими-либо 
указаниями.»159

  

 

Постановление ФРГ об исполнении Закона о распространении материалов, 

вредных для молодежи: 

«Статья 1 «Создание Федерального ведомства по проверке материалов, 

вредных для молодежи (ФВПМВМ)» 

Федеральное ведомство по проверке материалов, вредных для молодежи соз-
дается по месту нахождения федерального правительства.  

Статья 2 «Право на подачу заявки» 

Согласно ст. 11, абзацу (2) этого закона право подавать заявку имеют выс-
шие земельные органы по делам молодежи, земельные ведомства по делам моло-
дежи, ведомства по делам молодежи и федеральное министерство по делам семьи, 
престарелых, женщин и молодежи. 

Статья 3 «Подача заявки» 

(1) Заявку на включение какого-либо материала (ст. 1, пункты 1 и 3 закона) 
в список и обоснование следует подавать в письменном виде. К заявке должны 
быть приложены минимум 3 экземпляра данного материала, а также 13 копий заяв-

                                                 
159 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
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ки. Если ожидается, что решение будет приниматься в рамках упрощенной проце-
дуры (ст. 15а закона), то достаточно 4 копии заявки. 

(2) Если заявка подается по факсу или телеграфу, то документы, требуемые 
согласно абзацу (1), следует направить затем в оригинальном виде. 

(3) Если по одному и тому же материалу подаются несколько заявок, то все 
они рассматриваются и по ним принимается решение в рамках единой процедуры. 

Статья 6 «Принципы рассмотрения дела» 

(1) Дело рассматривается в устной форме. Председатель может привлекать 
к рассмотрению дела свидетелей и экспертов. Можно зачитывать свидетельства и 
заключения экспертов, а также прочие документы. Что касается материальной 
компенсации свидетелям и экспертам, то действуют соответствующие положения 
Закона о материальной компенсации свидетелям и экспертам от 26 июля 1957 г. 
(BOBI.I S. 902). 

(2) Дело рассматривается в закрытом порядке. Участвующие стороны име-
ют право при этом присутствовать. Председатель может разрешить присутствовать 
и другим лицам. 

(3) Участвующие стороны могут представлять лица, у которых имеются 
письменные полномочия. 

Статья 7 «Ведение заседания» 

(1) Председатель или его заместитель открывает, ведет и закрывает заседа-
ние. Он должен следить за соблюдение порядка в ходе заседания. 

(2) Необходимо выслушать присутствующие участвующие стороны. 
(3) Члены совета имеют право задавать вопросы участвующим сторонам. 
(4) По итогам заседания составляется протокол. 
Статья 8 «Обсуждение, голосование, принятие решения и его вручение» 

(1) При обсуждении и голосовании имеют право присутствовать только 
члены совета ФВПМВМ, созванные для принятия решения, а также - с разрешения 
председателя - лица, распределенные в ФВПМВМ для профессиональной подго-
товки ответственных чиновников. Последние обязаны хранить молчание по поводу 
того, как проходило обсуждение и голосование. 

(2) Решение принимается после устного рассмотрения дела советом 
ФВПМВМ в надлежащем составе. Оно объявляется после обсуждения и голосова-
ния и подписывается председателем. Официальное вручение решения согласно ст. 
14, абзацу (1) закона должно состояться в течение двух недель после рассмотрения 
дела. 

(3) Официальное вручение происходит согласно Закону об административ-
но-правовом порядке уведомления от 3 июля  
1952 г. 

Статья 9 «Упрощенная процедура» 

(1) Если какой-то материал (ст. 1, абзацы 1 и 3) должен быть включен в 
список в рамках упрощенной процедуры (ст. 15а закона), то председатель совета 
ФВПМВМ должен уведомить об этом участвующие стороны (ст. 4, абзац 4). Ст. 4, 
абзац (2), предложение 1 действует соответственно. Уведомление должно быть 
вручено получателю минимум за неделю до принятия решения. К уведомлениям 
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для участвующих сторон, за исключением подателя заявки, следует приложить ко-
пию заявки. Податель заявки не получает уведомление, если он от него отказывает-
ся или ходатайствует о принятии решения в рамках упрощенной процедуры. 

(2) Решение согласно ст. 15а закона принимается без устного рассмотрения 
дела. 

Статья 10 «Обязательное информирование» 

В начале первого заседания, в котором участвуют члены совета, а также 
лица, которым председатель разрешил присутствовать согласно ст. 8, абзацу (1), 
предложению 1, председатель обязан проинформировать их о необходимости хра-
нить молчание по поводу хода обсуждения и голосования (ст. 8, абзац (1), предло-
жение 2), а членов совета еще и о том, что они свободны от чьих-либо указаний (ст. 
10 закона). Далее он должен указать членам совета от общественно-значимых 
групп (ст. 9, абзац 2 закона) на их обязанность честно и объективно выполнять 
свои задачи, а также соблюдать положения постановления против взяточничества и 
разглашения тайны среди лиц, не являющихся госчиновниками, в редакции от 22 
мая 1943 г. (Reichsgesetzbl. l S. 351), ударив с ними по рукам. Об информировании 
по поводу обязанностей составляется протокол. 

Статья 11 «Обязанность информировать» 

Если в результате проверки выяснится, что материал  
(ст. 1, абзацы 1 и 3 закона), по поводу которого подана заявка на включение в спи-
сок, можно рассматривать как развратный и непристойный в духе ст. 184 и 184а 
Уголовного кодекса, то председатель после включения материала в список должен 
сообщить об этом Центральному ведомству по борьбе с развратными письменными 
и изобразительными материалами по месту выхода материала, включенного в спи-
сок, а если место выхода этого материала неизвестно или оно находится за рубе-
жом, то соответствующему Центральному ведомству по месту распространения 
материала. Об этом следует информировать подателя заявки. 

Статья 12 «Заместители членов совета ФВПМВМ» 

(1) Федеральный министр по делам семьи, престарелых, женщин и молоде-
жи назначает заместителей председателя. Каждое земельное правительство назна-
чает заместителей для назначенного им члена совета. Федеральное министерство 
по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи назначает нескольких членов 
совета и их заместителей от каждой группы, перечисленной в ст. 9, абзаце (2) этого 
закона. 

(2) Порядок, согласно которому члены совета от общественно-значимых 
групп (ст. 9, абзац 2 закона) принимают участие в рассмотрении дел, заранее уста-
навливается председателем совета ФВПМВМ на определенный период. 

(3) Что касается чередования членов совета от земель, то председатель по 
согласованию с членами совета от земель заранее устанавливает строгий порядок 
их чередования на определенный период. 

(4) Оба члена совета, которые должны принимать участие в принятии ре-
шений согласно ст. 15 и 15а закона, и их заместители заранее определяются 
ФВПМВМ для каждого состава совета на определенный период. 
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(5) Если член совета по каким-то причинам не в состоянии исполнять свои 
обязанности или вышел из состава совета, то на его место заступает его замести-
тель в порядке, установленном абзацами (2-4), на место председателя в аналогич-
ных случаях заступает его заместитель.»

160
 

 

Статья 4 «Уполномоченный по вопросам правовой защиты молодежи) Гос-

договора ФРГ о радио- и телевещании от 31.08.1991: 

«Земельные телерадиокомпании, входящие в АРД, а также ЦДФ и все дру-
гие телерадиокомпании, транслирующие телепередачи в общенациональном мас-
штабе, назначают соответственно уполномоченного по вопросам правовой защиты 
молодежи. Для выполнения своих задач этот уполномоченный должен обладать 
необходимой квалификацией. При применении своих знаний в области правовой 
защиты молодежи он не зависит от чьих-либо указаний. Его задача - консультиро-
вать генерального директора телерадиокомпании или других лиц, отвечающих за 
программы, по всем вопросам правовой защиты молодежи. Он должен надлежа-
щим образом участвовать, прежде всего, в обсуждении вопросов, связанных с за-
купкой, созданием, планированием и оформлением программ. Уполномоченные по 
вопросам правовой защиты молодежи регулярно встречаются для обмена опы-
том.»161

 

 

 

1100..44..22..  ККллаассссииффииккааццииии  ((ииннддееккссааццииии))  ффииллььммоовв  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ввооззрраассттаа  ааууддииттооррииии..  ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ввррееммееннии  ттррааннсслляяццииии..  
 

Директива Высшего аудиовизуального совета Франции от мая 1989 г. 

обязывает вещателей (как общественных, так и частных) воздерживаться от показа 

эротических и жестоких программ (включая фильмы) до 22 часов 30 минут и 

передачи рекламы таких фильмов до 20 часов 30 минут. Принята следующая 

классификация фильмов в зависимости от степени допустимости их просмотра 

детьми и подростками: 

• фильмы, которые можно смотреть всем; 

• фильмы, запрещенные для просмотра детьми младше 12 лет; 

• фильмы, запрещенные для просмотра детьми младше 16 лет; 

• фильмы, запрещенные для просмотра детьми младше 18 лет; 

                                                 
160 Парламентские слушания на тему «О концепции совершенствования законодательст-
ва в сфере защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию» (Москва, 18.04.2005). Международные правовые акты и зарубеж-
ный опыт: Сборник / Комитет по делам женщин, семьи и детей и Комитет по информаци-
онной политике Государственной Думы ФС РФ. – М., 2005. 
161 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
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• фильмы, запрещенные для просмотра вообще (таких не было с 1981 

года)
162

. 

 

§ 14 «Индексация фильмов, кинопрограмм и игровых программ» Закона 

ФРГ об охране молодёжи от 23.07.2002: 

«(1) Фильмы, а также кинопрограммы и игровые программы, которые мо-
гут оказывать негативное влияние на развитие детей и подростков или на процесс 
воспитания ответственной и социально-общественной личности, нельзя разрешать 
для данных возрастных групп.  

(2) Высший земельный орган власти или организация добровольного само-
контроля согласно абз. 6 присваивает фильмам, кинопрограммам и игровым про-
граммам следующие индексы:  

1. «Разрешено без возрастного ограничения»;  
2. «Детям до 6 лет не разрешается»;  
3. «Детям до 12 лет не разрешается»;  
4. «Лицам до 16 лет не разрешается»;  

5. «Лицам до 18 лет не разрешается».  
(3) В случае, если носитель информации по оценке высшего земельного ор-

гана власти или организации добровольного самоконтроля согласно абз. 6 содер-
жит информацию, подпадающую под указанное в § 15 абз. 2 п. 1 содержание, или 
если он включён в список согласно § 18, то он не подлежит индексации. Высший 
земельный орган власти обязан проинформировать компетентный орган уголовно-
го преследования о фактах, позволяющих сделать вывод о нарушении § 15 абз. 1.  

(4) В случае, если содержание программы для видеоносителей или игровых 
устройств, оборудованных экраном, полностью или в основном совпадает с содер-
жанием носителя информации, включенного в список согласно § 18, то данная про-
грамма не индексируется. То же самое происходит и в том случае, если имеются 
предпосылки для включения в данный список. В случае сомнения высший земель-
ный орган власти или организация добровольного самоконтроля согласно абз. 6 
для принятия решения передаёт дело Федеральному органу контроля над носите-
лями информации, которые оказывают негативное влияние на молодёжь.  

(5) Индексация кинопрограмм для видеоносителей или игровых устройств, 
оборудованных экраном, распространяется также на публичную демонстрацию в 
кинопросмотра и на предназначенные для этого фильмы с тем же содержанием. 
Индексация фильмов для публичных демонстраций может быть перенесена на сов-
падающие по содержанию кинопрограммы для видеоносителей и игровых уст-
ройств, оборудованных экраном; абзац 4 действует соответственно.  

(6) Высшие земельные органы власти могут заключить договор об общей 
процедуре при выдаче разрешений и индексации фильмов, кинопрограмм и игро-

                                                 
162 Зарубежный опыт законодательной деятельности по обеспечению защиты детей и 
подростков в сфере телевидения и радиовещания (по материалам российской и зару-
бежной печати) / Аналитический вестник Информационно-аналитического управления Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выпуск 23. Серия: 
«Государственное строительство и конституционные права граждан». – М., 2002. 
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вых программ, основываясь на результатах проверки организациями добровольно-
го самоконтроля, которые финансируются и поддерживаются объединениями 
предпринимателей. В рамках данной договорённости может быть установлено, что 
выдача разрешений и индексация, производимые организацией добровольного са-
моконтроля, равносильны выдаче разрешений и индексации высшими земельными 
органами власти всех Федеральных земель, если какой-нибудь из высших земель-
ных органов не примет иного решения в зоне своей юрисдикции.  

(7) Фильмы, кинопрограммы и игровые программы для информационных, 
инструктивных и учебных целей могут быть индексированы оферентом как «ин-
формационные программы» или «учебные программы» лишь в том случае, если 
очевидно, что они не оказывают негативного влияния на развитие или воспитание 
детей и подростков. Абзацы 1–5 не действуют. Высший земельный орган власти 
может лишать отдельных оферентов права на индексацию или отменять разреше-
ние на индексацию для особых кинопрограмм и игровых программ, а также объя-
вить недействующей произведённую оферентом индексацию.  

(8) В случае, если фильмы, видеоносители или игровые устройства, обору-
дованные экраном, наряду с индексируемыми кинопрограммами или игровыми 
программами содержат названия, дополнения или прочую информацию в виде тек-
стов, изображений или звуков, которые могут оказать негативное влияние на раз-
витие или воспитание детей или подростков, то при принятии решения по индекса-
ции это необходимо учитывать.»

163
 

 

Статья 6 «Показ фильмов» Закона ФРГ о правовой защите молодежи в об-

щественных местах от 04.12.1951 (с послед. изменениями): 

«(1) Детям и подросткам разрешается присутствовать на публичных про-
смотрах фильмов лишь в том случае, если на просмотр этих фильмов есть разре-
шение высшего земельного органа по делам молодежи. Детям до 6 лет разрешается 
присутствовать на просмотре фильма лишь в том случае, если их сопровождает ли-
цо, обладающее родительскими правами.  

(2) Ведомства не имеют право давать разрешение на просмотр фильмов, ко-
торые могут нанести ущерб физическому, духовному и психическому здоровью де-
тей и подростков.  

(3) Высший земельный орган по делам молодежи маркирует фильмы сле-
дующим образом: 

“Разрешается без всяких возрастных ограничений“ 
“Разрешается с 6 лет“ 

“Разрешается с 12 лет“ 
“Разрешается с 16 лет“ 
“Не разрешается до 18 лет“.  
Если возникает подозрение в том, что налицо состав преступления согласно 

ст. 130, абзацу 2, ст. 131 или ст. 184 относительно фильма, маркированного соглас-
но предложению 1, пункт 5, то об этом следует сообщать компетентным органам 
уголовного преследования.  

                                                 
163 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/gesetze,did=5350.html. 



157 

(4) В рамках абзацев (1) и (3), предложение 1 разрешается присутствовать 
на публичных кинопросмотрах без сопровождения лица, обладающего родитель-
скими правами,  

детям, если кинопросмотр заканчивается до 20.00, 
подросткам до 16 лет, если кинопросмотр заканчивается до 22.00, 
подросткам старше 16 лет, если кинопросмотр заканчивается до 24.00.  
(5) Абзацы (1-4) действуют в отношении публичного кинопросмотра филь-

мов, независимо от способа записи и демонстрации фильмов. Они относятся также 
к рекламным заставкам и сопутствующим программам.  

(6) Абзацы (1-5) не действуют в отношении фильмов, снятых не в целях 
промысла, до тех пор, пока эти фильмы не используются в целях промысла.  

(7) Ст. 1 и 11 Закона о распространении материалов, вредных для молоде-
жи, не применяются к фильмам, которые высший земельный орган по делам моло-
дежи маркировал согласно абзацу (3), предложению 1.»164

  

 

Статья 7 «Видеокассеты, носители изображения» Закона ФРГ о правовой 

защите молодежи в общественных местах от 04.12.1951 (с послед. изменениями): 

«(1) Записанные видеокассеты, видеодиски и аналогичные носители изо-
бражения можно делать доступными для детей и подростков в общественных мес-
тах лишь в том случае, если они разрешены для соответствующей возрастной кате-
гории высшим земельным органом и имеется соответствующая маркировка. 

(2) Что касается разрешения и маркировки, то тут соответствующим обра-
зом применяются ст. 6, абзац 2, а также абзац 3, предложение 1 и абзац 6. На раз-
решение для той или иной возрастной категории должен указывать знак, не под-
дающийся подделке. Этот знак обладатель прав пользования должен нанести на 
носителе изображения и на обложке в четкой форме, прежде чем этот носитель 
изображения попадет в торговую сеть или будет использован в целях промыслах 
каким-то иным образом.  

(3) Носители изображения, которые не разрешены высшим земельным ор-
ганом или которые маркированы “Не разрешается до 18 лет“ нельзя 

предлагать, передавать или делать доступными каким-то иным образом для 
детей и подростков, 

предлагать или передавать в системе розничной торговли за пределами тор-
говых помещений, в киосках или других торговых точках, внутрь которых клиенты 
обычно не заходят.  

(4) Записанные носители изображения нельзя предлагать в автоматах в об-
щественных местах.  

(5) На носители изображения, маркированные высшим земельным органом 
согласно абзацу 2 в связи со ст. 6, абзацем 3, предложением 1, пунктами 1-4 не рас-
пространяются положения ст. 1 и 11 Закона о распространении материалов, вред-
ных для молодежи.  

                                                 
164 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
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(6) Ст. 6, абзац 3, предложение 2 применяется соответствующим обра-
зом.»165

  

 

Статья 12 «Нарушения; уголовно наказуемые деяния» Закона ФРГ о право-

вой защите молодежи в общественных местах от 04.12.1951 (с послед. изменения-

ми):  

«(1) Нарушение совершает тот, кто, выступая в роли организатора или ли-
ца, занимающегося промыслом, намеренно или по халатности  

1.- 4. ... 
вопреки ст. 6, абзаца 1 или 4 разрешает ребенку или подростку присутство-

вать на публичном кинопросмотре, 
вопреки ст. 7, абзацу 1 делает доступным для ребенка или подростка запи-

санный носитель изображения, который не разрешен для его возрастной категории, 
вопреки ст. 7, абзацу 2, предложениям 2 и 3 не ставит соответствующий 

знак, не ставит его в указанной там форме или ставит его там не в соответствии с 
возрастными категориями, определенными высшим земельным органом, 

вопреки ст. 7, абзацу 3, пункту 3 предлагает или передает носитель изобра-
жения, не разрешенный высшим земельным органом, 

вопреки ст. 7, абзацу 4 предлагает записанный носитель изображения в ав-
томате, 

10. - 18. ... 
(2) Нарушение совершает и тот, кто, будучи старше 18 лет, вызывает такое 

поведение или содействует такому поведению ребенка или подростка, которое в 
силу запрета, содержащегося в абзаце 1, пункты 1-14 или ст. 7, абзац 3, пункт 1, 
или в силу выполнимого распоряжения согласно ст. 10 должно быть предотвраще-
но. Что касается запрета, содержащегося в ст. 7 абзаце 3, пункте 1, то он не распро-
страняется на лицо, обладающее родительскими правами.  

(3) Нарушение может наказываться денежным штрафом в размере до 30.000 
немецких марок.  

(4) Лишением свободы на срок до 1 года или денежным штрафом наказыва-
ется тот, кто в качестве организатора или лица, занимающегося промыслом, 

преднамеренно совершает нарушение, указанное в абзаце 1, и тем самым, 
по меньшей мере, необдуманно наносит большой ущерб физическому, духовному 
или нравственному развитию ребенка или подростка или 

 преднамеренно совершает нарушение, указанное в абзаце 1, с целью нажи-
вы или совершает это нарушение неоднократно.»166

 

 

                                                 
165 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
166 Правовая защита молодежи от вредного воздействия СМИ. Информация из Федера-
тивной Республики Германия / Ред. Зигрид Борн; перев. с нем. А. Семенов. – Бонн: Интер 
Национес, Неттесхаймдрук гмбх, 1999. 
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Статья 6 «Категории фильмов и обозначающие их знаки» Закона Грузии «О 

защите несовершеннолетних от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. В целях защиты несовершеннолетних от вредного влияния закон уста-
навливает следующие категории фильмов и обозначающие их знаки: 

а) фильм, показ которого зрителям в возрасте до 18 лет ограничен, - цифры 
"18" в окружности; 

б) фильм, показ которого зрителям в возрасте до 15 лет ограничен, - цифры 
"15" в окружности; 

в) фильм, показ которого зрителям в возрасте до 12 лет ограничен, - цифры 
"12" в окружности; 

г) фильм, показ которого не ограничен, - латинская буква "Г" в окружности. 
2. Критерии, по которым фильмам присваиваются категории, установлен-

ные пунктом первым настоящей статьи, определяются приказом председателя Го-
сударственного департамента по делам молодежи Грузии. 

3. При демонстрации фильма по телевидению знак, обозначающий его ка-
тегорию, помещается в углу экрана с начала демонстрации фильма, а также при 
продолжении его показа, прерванного рекламой, - в течение не менее 5 минут, и 
диаметр знака должен быть не менее 8 процентов диагонали экрана. 

4. Знак, обозначающий категорию фильма, должен быть не менее 1 процен-
та площади афиши и обложки видеокассеты. 

5. На фильмы, снятые в странах, присоединившихся к европейской конвен-
ции "О трансграничном телевидении", распространяются категории, присвоенные 
указанной страной, если они не противоречат установленным в Грузии категориям 
и критериям фильмов.»167

 

 

Статья 7 «Теледемонстрация фильмов, оказывающих вредное влияние на 

несовершеннолетних» Закона Грузии «О защите несовершеннолетних от вредного 

влияния» от 28.09.2001: 

«1. В соответствии с требованиями статьи 6 настоящего Закона ограничи-
ваются: 

а) теледемонстрация фильмов категории, определенной подпунктом “а”, – с 
7 до 24 часов; 

б) теледемонстрация фильмов категории, определенной подпунктом “б”, – с 
7 до 23 часов; 

в) теледемонстрация фильмов категории, определенной подпунктом “в”, – с 
8 до 22 часов. 

2. Теледемонстрация фильмов категории, определенной подпунктом “г” 
статьи 6, не ограничена. 

3. Ограничения, предусмотренные подпунктами “а” – “в” пункта первого 
настоящей статьи, не распространяются на кодированные телевизионные кана-
лы.»168

 

 

                                                 
167 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
168 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
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Статья 8 «Права дирекции учреждения и организатора показа фильма» За-

кона Грузии «О защите несовершеннолетних от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. При показе фильма дирекция соответствующего учреждения или орга-
низатор показа фильма обязаны: 

а) в соответствии со статьей 6 настоящего Закона указывать на афише кате-
горию фильма; 

б) не допускать в соответствии со статьей 6: 
б.а) на показ фильма, определенного подпунктом “а”, зрителей в возрасте 

до 18 лет; 
б.б) на показ фильма, определенного подпунктом “б”, зрителей в возрасте 

до 15 лет; 
б.в) на показ фильма, определенного подпунктом “в”, зрителей в возрасте 

до 12 лет; 
б.г) в соответствии с требованиями соответствующего государственного 

органа представлять документ, подтверждающий категорию фильма, определенно-
го в подпункте 5 статьи 6 настоящего Закона. 

2. До начала показа фильма дирекция соответствующего учреждения или 
организатор показа фильма вправе проверять возраст лиц, входящих в учреждение, 
с полной гарантией соблюдения прав человека. 

3. Не допускается для осуществления целей настоящего Закона конфиска-
ция фильмов.»

169
 

 

Статья 9 «Демонстрация, продажа или прокат фильмов» Закона Грузии «О 

защите несовершеннолетних от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. Запрещается в соответствии со статьей 6 настоящего Закона продажа 
или передача для реализации несовершеннолетним фильмов, оказывающих на них 
вредное влияние. 

2. Демонстрация, продажа или прокат фильмов допускаются только со зна-
ками, обозначающими категории, предусмотренные статьей 6 настоящего Закона, в 
упакованном виде. 

3. Запрещается выносная торговля фильмами, оказывающими вредное 
влияние на несовершеннолетних (торговля на временной стоянке, с автомашины, 
прилавка, расположенного вне здания).»170

 

 

Пункты 3–5 статьи 18 «Защита несовершеннолетних» Закона Литовской 

Республики «Об общественной информации» от 02.07.1996 с послед. изменениями:  

«3. Запрещаются программы или передачи, которые могут нанести серьез-
ный вред физическому, умственному или нравственному развитию несовершенно-
летних, особенно связанные с порнографией и (или) изображением насилия в каче-
стве самоцели.  

4. Положение части 3 настоящей статьи применяется также и в отношении 
других программ или передач, которые могли бы нанести вред физическому, умст-

                                                 
169 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
170 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
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венному или нравственному развитию несовершеннолетних, за исключением тех 
случаев, когда при выборе времени трансляции или использовании технических 
средств обеспечивается, что в зоне приема этих трансляций несовершеннолетние 
такие программы или передачи не будут слушать и смотреть.  

5. Указанные в части 4 настоящей статьи программы или передачи транс-
лируются только с 23 до 6 часов.»171

 

 

 

                                                 
171 http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d16.htm. 
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1100..44..33..  ООббщщииее  ооггррааннииччеенниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 7.1 «Свобода приема и ретрансляции» Закона Эстонской Республи-

ки «О телерадиовещании» (принят Рийгикогу 19.05.1994, Обнародован постанов-

лением Президента Республики от 07.06.1994 № 349; с послед. изменениями): 

«(1) В отношении приема и ретрансляции радио- и телепередач, а также ра-
дио- и телевизионных программ иностранного происхождения ограничения не ус-
танавливаются. 

(2) В изъятие из положений части 1 настоящей статьи в соответствии с тре-
бованиями международных договоров, ратифицированных Рийгикогу, могут уста-
навливаться временные ограничения, если телевизионные передачи или программы 
иностранного происхождения: 

1) явным и серьезным образом нарушают общепризнанные моральные и 
этические принципы телевизионных и радиопрограмм в такой мере, что это может 
причинить вред физическому, психическому или моральному развитию несовер-
шеннолетних; 

2) могут возбуждать ненависть, связанную с расовой, половой, религиозной 
или национальной принадлежностью; 

3) содержат материалы порнографического характера или необоснованное 
насилие. 

(3) В отношении телевизионных программ, произведенных в государствах – 
членах Европейского Союза и государствах, присоединившихся к Европейской 
конвенции о трансграничном телевидении, ограничения могут применяться только 
в случаях, если: 

1) телевизионной организацией допускались нарушения требований на-
стоящей статьи как минимум дважды в течение одного года, предшествующего 
применению возможного ограничения; 

2) правомочное эстонское учреждение уведомило телевизионную организа-
цию и правомочный институт Европейского Союза о нарушениях и мерах, которые 
намечается принимать в случае повторного допущения аналогичных нарушений; 

3) консультации, проведенные между правомочным эстонским учреждени-
ем и правомочным институтом Европейского Союза в течение 15 дней со дня ука-
занного в пункте 2 настоящей части уведомления, не привели к достижению со-
глашения, а нарушения продолжают иметь место. 

(4) Положения настоящей статьи распространяются на все телевизионные 
передачи и программы, могущие причинять вред физическому, психическому или 
моральному развитию несовершеннолетних, за исключением случаев, когда путем 
выбора эфирного времени или принятия технических мер исключается возмож-
ность их просмотра несовершеннолетними, находящимися в зоне приема указан-
ных передач или программ. 

(5) Помимо соблюдения требований, приведенных в части 4 настоящей ста-
тьи, должно быть гарантировано, что выпуск в эфир подобных передач в некодиро-
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ванном виде предваряет соответствующее предупреждение путем подачи звуково-
го или ясно воспринимаемого визуального сигнала.»

172
 

 

Статья 9 «Обеспечение нравственности и законности» Закона Эстонской 

Республики «О телерадиовещании» (принят Рийгикогу 19.05.1994; обнародован 

постановлением Президента Республики от 07.06.1994 № 349; с послед. измене-

ниями): 

«(1) Телерадиовещательная организация не выпускает в эфир передач, со-
держание которых безнравственно или противоречит Конституции либо законам. 

(2) На телевизионные программы, которые, по всей вероятности, могут 
причинить вред физическому, психическому или моральному развитию несовер-
шеннолетних, распространяются требования, приведенные в пункте 1 части 2 и 
частях 4 и 5 статьи 7.1 настоящего Закона, за исключением случаев, когда путем 
выбора эфирного времени или принятия соответствующих технических мер ис-
ключается возможность просмотра несовершеннолетними указанных передач или 
программ в обычных условиях.»173

 

 

                                                 
172 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=334. 
173 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=334. 



164 

Статья 4 «Общественная информация, оказывающая негативное воздейст-

вие на развитие несовершеннолетних» Закона Литовской Республики «О защите 

несовершеннолетних от негативного воздействия общественной информации» от 

10.09.2002 № IX-1067 (с послед. измен.): 

«1. Информацией, оказывающей негативное воздействие на физическое, 
умственное или нравственное развитие несовершеннолетних, считается общест-
венная информация: 

1) связанная с изображением физического или психического насилия: де-
тальной демонстрации убийства, мучения людей, животных, причинения им уве-
чий, а также вандализма, положительно оцениваемого насилия, смакования наси-
лия и жестокости; 

2) демонстрирующая тело умершего или тяжело раненого человека, исклю-
чая случаи, когда это необходимо для установления его личности; 

3) эротического характера: возбуждающая половое желание, демонстри-
рующая половой акт, его имитацию или другое сексуальное удовлетворение, поло-
вые органы, приспособления сексуального характера;  

4) вызывающая страх или ужас; 
5) положительно оценивающая зависимость от наркотиков, психотропных 

веществ, табака или алкоголя, побуждающая к их употреблению, изготовлению, 
распространению или приобретению; 

6) поощряющая членовредительство или самоубийство; 
7) положительно оценивающая уголовную деятельность или идеализирую-

щая преступников; 
8) связанная с имитацией преступной деятельности; 
9) подстрекающая к дискриминации по признаку национальной, расовой, 

половой, религиозной принадлежности, происхождению, сексуальной ориентации 
и др.; 

10) часто использующая непристойные фразы, слова и жесты;  
11) которая определена пунктом 1 статьи 5 этого закона. 
2. Оглашение или распространение информации, отвечающей хотя бы од-

ному из критериев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, может быть за-
прещено или ограничено. 

3. За исключением случаев, предусмотренных статьей 7 настоящего закона, 
запрещается оглашать или распространять общественную информацию, которая 
может нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию не-
совершеннолетних, а особенно – содержащую элементы порнографии или прямого 
насилия.»

174
 

 

Статья 5 «Информация, связанная с разглашением личных сведений, ока-

зывающая негативное влияние на развитие несовершеннолетних» Закона Литов-

ской Республики «О защите несовершеннолетних от негативного воздействия об-

щественной информации» от 10.09.2002 № IX-1067 (с послед. измен.): 

                                                 
174 http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/lt/child.htm. 
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«1. Информацией, оказывающей негативное влияние на развитие несовер-
шеннолетних, также считается информация, в которой: 

1) в связи с преступной деятельностью или другими правонарушениями 
разглашается информация о несовершеннолетнем, который не скрывается от пра-
воохранительных органов или правосудия, подозревается в преступной деятельно-
сти, является обвиняемым, осужденным, либо о несовершеннолетнем, пострадав-
шем от преступной деятельности или других правонарушений, – по которой можно 
установить его личность;  

2) оглашаются сведения о несовершеннолетнем, совершившем самоубийст-
во или попытку самоубийства, убийство или попытку убийства, – и позволяющие 
установить его личность;  

3) предоставляются сведения о несовершеннолетнем, унижающие его дос-
тоинство или затрагивающие другие его интересы; 

4) в контексте негативных социальных явлений представляются мнения и 
оценки несовершеннолетних, а также фотографии и видеозаписи с их изображени-
ем, полученные путем злоупотребления их доверием и неопытностью. 

2. Публично оглашать информацию, предусмотренную пунктом 1 настоя-
щей статьи, запрещается.»175

 

 

Статья 7 «Запрет или ограничение распространения информации, оказы-

вающей негативное влияние» Закона Литовской Республики «О защите несовер-

шеннолетних от негативного воздействия общественной информации» от 

10.09.2002 № IX-1067 (с послед. измен.): 

«1. Информацию, предусмотренную подпунктами 1–10 пункта 1 статьи 4 
настоящего закона, запрещается оглашать несовершеннолетним непосредственно 
или распространять среди них – предлагать им, передавать или иначе позволять им 
лично ею пользоваться. Такую общественную информацию можно оглашать толь-
ко в местах, в которые несовершеннолетние не могут попасть и (или) в такое время 
суток, когда несовершеннолетний не может ею пользоваться, или когда использу-
ются технические средства, позволяющие лицам, ответственным за воспитание и 
присмотр за детьми, ограничить предложение такой информации несовершенно-
летним. 

2. Программы и передачи, отвечающие одному или нескольким критериям, 
предусмотренным подпунктами 1–9 пункта 1 статьи 4 настоящего закона, и отно-
сящиеся к категории общественной информации, оглашение и распространение ко-
торой ограничено, транслируются только с 23 до 6 часов или при использовании 
технических средств, позволяющих лицам, ответственным за воспитание и при-
смотр за детьми, ограничить предложение несовершеннолетним таких программ и 
передач. Если такие программы и передачи транслируются с 23 до 6 часов без ко-
дировки, об их трансляции должен предупреждать звуковой или видеосигнал на 
всем протяжении трансляции.  

3. Порядок распространения информации, оказывающей негативное влия-
ние на развитие несовершеннолетних, отнесенной к категории общественной ин-

                                                 
175 http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/lt/child.htm. 
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формации, оглашение и распространение которой ограничено, а также систему 
звуковых и видеосигналов устанавливает Правительство.»

176
 

 

Статья 5 «Ограничение показа фильмов, оказывающих вредное влияние на 

несовершеннолетних» Закона Грузии «О защите несовершеннолетних от вредного 

влияния» от 28.09.2001: 

«1. Ограничивается показ несовершеннолетним фильмов, оказывающих 
вредное влияние на их здоровье, умственное и духовное развитие. 

2. Оказывающими вредное влияние на несовершеннолетних могут считать-
ся фильмы, содержащие сцены, отражающие сексуальные отношения, насилие, из-
готовление и незаконное употребление наркотиков. 

3. Запреты, определенные пунктами первым и 2 настоящей статьи, не рас-
пространяются на фильмы, показ которых осуществляется с разрешения Мини-
стерства просвещения Грузии или Министерства труда, здравоохранения и соци-
альной защиты Грузии. 

4. Министерство просвещения Грузии или Министерство труда, здраво-
охранения и социальной защиты Грузии могут дать разрешение на показ фильмов, 
содержащих сцены, отражающие сексуальные отношения, которые носят научный, 
просветительный или информационный характер, а детали, отражающие сексуаль-
ные отношения, даны только в том виде, в каком необходимы для иллюстрирова-
ния просветительных и информационных вопросов.»177

 

 

Пункты 2 и 3 статьи 3 «Основные принципы общественной информации» 

Закона Литовской Республики «Об общественной информации» от 02.07.1996 с по-

след. изменениями: 

«2. Подготовители, распространители публичной информации, журналисты 
в своей деятельности руководствуются Конституцией и законами, международны-
ми договорами Литовской Республики, принципами гуманизма, равенства, терпи-
мости. уважения к человеку, уважают свободу слова, творчества и совести, разно-
образие мнений, придерживаются норм профессиональной этики журналистов, 
способствуют развитию демократии, открытости общества, поощряют гражданст-
венность общества и прогресс государства, укрепляют независимость государства, 
развивают национальную культуру и нравственность.  

3. Публичная информация в средствах общественной информации должна 
представляться правильно, точно и беспристрастно; она не должна вредить духов-
ному и нравственному развитию ребенка.»178

 

 

Статья 18 «Защита несовершеннолетних» Закона Литовской Республики 

«Об общественной информации» от 02.07.1996 с послед. изменениями:  

«1. Несовершеннолетние должны быть защищены, как это требуется Зако-
ном об основах защиты прав ребенка и другими законами, Конвенцией прав ребен-

                                                 
176 http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/lt/child.htm. 
177 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
178 http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d16.htm. 
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ка Организации Объединенных Наций, а также международными договорами Ли-
товской Республики от наносящей вред их физическому, умственному и нравст-
венному развитию публичной информации, в особенности связанной с порногра-
фией и (или) изображением насилия в качестве самоцели.  

2. Критерии отнесения публичной информации, которая оказывает нега-
тивное воздействие на физическое, умственное или нравственное развитие несо-
вершеннолетних, устанавливаются предусмотренным в части 2 статьи 2 Законом 
Литовской Республики о внесении изменений в Закон об общественной информа-
ции.  

3. Запрещаются программы или передачи, которые могут нанести серьез-
ный вред физическому, умственному или нравственному развитию несовершенно-
летних, особенно связанные с порнографией и (или) изображением насилия в каче-
стве самоцели.  

4. Положение части 3 настоящей статьи применяется также и в отношении 
других программ или передач, которые могли бы нанести вред физическому, умст-
венному или нравственному развитию несовершеннолетних, за исключением тех 
случаев, когда при выборе времени трансляции или использовании технических 
средств обеспечивается, что в зоне приема этих трансляций несовершеннолетние 
такие программы или передачи не будут слушать и смотреть.  

5. Указанные в части 4 настоящей статьи программы или передачи транс-
лируются только с 23 до 6 часов. 

6. За распространение публичной информации, нарушающей установлен-
ные в настоящей статье требования, возлагается ответственность в установленном 
настоящим и другими законами порядке.»179

 

 

Пункт 6 статьи 31 «Лицензирование трансляционной и ретрансляционной 

деятельности» Закона Литовской Республики «Об общественной информации» от 

02.07.1996 с послед. изменениями: 

«При выдаче лицензий преимущество предоставляется осуществляющим 
вещание лицам, которые обязуются подготавливать оригинальные творческие 
культурные передачи, информационные и образовательные передачи, обеспечивать 
правильное и беспристрастное представление информации, уважать достоинство и 
право на частную жизнь человека, защищать несовершеннолетних от возможного 
негативного воздействия публичной информации на их физическое, умственное и 
нравственное развитие, а также осуществляющим вещание лицам, в зоне приема 
программ которых еще не осуществляют трансляцию другие станции.»180

 

 

                                                 
179 http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d16.htm. 
180 http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d16.htm. 
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Пункты 1 и 3 параграфа 24 Закона Малайзии о фильмах (Закон о киноцен-

зуре) от 1952 г. № 35: 

«(1) Любой человек, у которого хранится фильм непристойного или раз-
вратного содержания, виновен в правонарушении и после установления вины под-
лежит штрафу в размере не более 10.000 ринггитов, или лишению свободы на срок 
не более 6 месяцев, или тому и другому вместе. (…) 

(3) Любой фильм, ставший причиной установления вины согласно данной 
статье, подлежит конфискации и уничтожению либо распоряжению каким-либо 
иным образом по указанию министра.» 

 

Параграф 4 Закона Малайзии о печатное прессе и о публикациях от 1984 г. 

№ 301: 

«(1) Лицо, которое печатает или производит или способствует печати или 
производству на своем печатном прессе или машине любую публикацию докумен-
та, 

(а) имеющего непристойный характер или иным образом противоречащего 
общественным приличиям или 

(b) содержащего подстрекательство к насилию против людей или имущест-
ва, или призывающего к неповиновению закону или законному распоряжению, или 
могущего привести к нарушению спокойствия или разжиганию чувств недоброже-
лательства, неприязни, враждебности, ненависти, разногласия или разобщения, 

является правонарушителем и в случае установления его вины подлежит 
лишению свободы на срок не более 3 лет, или штрафу в размере не более 20.000 
ринггитов, или тому и другому вместе. 

(2) Даже при наличии закона, утверждающего обратное, печатный пресс 
или машина, используемые для публикации материала или документа, представ-
ляющего собой предмет нарушения согласно пункту (1) или любому положению 
любого из писаных законов, указанных в Приложении II, подлежат конфискации 
судом, даже в случае если никто не признан виновным в совершении правонару-
шения.» 
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1100..55..  РРеееессттррыы  ффииллььммоовв  ии  ппееччааттнноойй  ппррооддууккццииии,,  ооккааззыыввааюющщиихх  

ввррееддннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 13 «Публикация списка» Постановления ФРГ об исполнении Закона 

о распространении материалов, вредных для молодежи: 

«Председатель совета Федерального ведомства по проверке материалов, 
вредных для молодежи публикует список материалов, вредных для молодежи, в ви-
де упорядоченного сборника. Он должен заботиться о дополнениях к этому списку 
и его новых изданиях.»

181
 

 

Статья 12 «Реестр фильмов и печатной продукции, оказывающих вредное 

влияние на несовершеннолетних» Закона Грузии «О защите несовершеннолетних 

от вредного влияния» от 28.09.2001: 

«1. Каждый гражданин Грузии вправе получить информацию о фильмах 
или печатной продукции, которые могут оказать вредное влияние на несовершен-
нолетних. В этих целях Государственный департамент по делам молодежи Грузии 
создает реестр фильмов и печатной продукции, оказывающих вредное влияние на 
несовершеннолетних. 

2. Государственный департамент по делам молодежи Грузии в порядке, ус-
тановленном законодательством Грузии, предоставляет гражданам указанную в 
пункте первом настоящей статьи информацию, а также информацию о критериях, 
определяющих фильмы и печатную продукцию, оказывающие вредное влияние на 
несовершеннолетних.»182

 

 

 

                                                 
181 Парламентские слушания на тему «О концепции совершенствования законодательст-
ва в сфере защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию» (Москва, 18.04.2005). Международные правовые акты и зарубеж-
ный опыт: Сборник / Комитет по делам женщин, семьи и детей и Комитет по информаци-
онной политике Государственной Думы ФС РФ. – М., 2005. 
182 http://www.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.shtml. 
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1100..66..  ООббяяззааннннооссттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ббииббллииооттееккии  ооббеессппееччииттьь  ззаащщииттуу  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  оотт  вврреедднныыхх  ддлляя  нниихх  ммааттееррииааллоовв..  
 

§ 20-5-5 «Интернет-политика безопасности в общественных библиотеках» 

раздела 1 «Деятельность государственных публичных библиотек» главы 5 «Биб-

лиотеки» титула 20 «Образование» Кодекса законов штата Джорджия (США): 

«(a) Для использования в настоящем разделе Кодекса: 
(1) “Политика приемлемого использования” означает порядок использова-

ния интернета, принятый управляющим советом публичной библиотеки в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела Кодекса. 

(2) “Детская порнография” означает любое компьютерное описание или 
другой материал, изображающий ребенка моложе 18 лет, принимающего участие в 
явно сексуальном поведении или в моделировании такого поведения. 

 (3) “Вредный для несовершеннолетних” понимается в значении, закреп-
ленном в статье 16-12-100.1 настоящего Кодекса. 

(4) “Интернет” означает глобальную сеть, которая соединяет компьютеры 
через телефонные линии, кабельные сети, или эти компьютеры с электронной ин-
формацией. 

(5) “Непристойный” понимается в значении, закрепленном в статье 16-12-
80 настоящего Кодекса. 

(6) “Явное сексуальное поведение” понимается в значении, закрепленном в 
статье 16-12-100 настоящего Кодекса. 

(b) Не позднее 1 января 2007 года руководство каждой публичной библио-
теки должно утвердить политику приемлемого использования имеющейся в пуб-
личной библиотеке интернет-системы. Как минимум, политика приемлемого ис-
пользования должна содержать следующие разумно разработанные условия: 

(1) Предотвращение использования посетителями библиотеки, в том числе 
и не достигшими восемнадцатилетнего возраста, а также служащими любого ком-
пьютерного оборудования и средств коммуникации, принадлежащих или арендо-
ванных публичной библиотекой, в целях отправления, получения, ознакомления 
или загрузки визуальных описаний непристойности, детской порнографии, или ма-
териалов, которые являются вредными для несовершеннолетних; и 

(2) Установление соответствующих санкций, которые будут применены в 
отношении посетителей библиотеки и служащих, преднамеренно нарушающих по-
литику приемлемого использования. 

(c) Публичная библиотека должна предпринять такие меры, какие она со-
чтет необходимыми, чтобы осуществить и провести в жизнь политику приемлемо-
го использования, которая должна включать следующее, но не ограничиваясь им: 

(1) Использование программ, разумно спроектированных так, чтобы забло-
кировать доступ к визуальным описаниям непристойности, детской порнографии, и 
материалам, вредным для несовершеннолетних; или 

(2) Выбор интернет-серверов, которые блокируют доступ к визуальным 
описаниям непристойности, детской порнографии и материалам, вредным для не-
совершеннолетних». 
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1100..77..  ЗЗааппрреетт  ооттппррааввккии  ппоо  ппооччттее  ннееппррииссттооййнныыхх  ммааттееррииааллоовв..  
 

Статья 1461 «Отправка по почте непристойного или подстрекающего к со-

вершению преступления материала» главы 71 «Непристойность» части I «Престу-

пления» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов США: 

«Устанавливается, что являются запрещенными к отправке по почте и не 
будут отправлены из любого почтового отделения или каким бы то ни было поч-
тальоном следующие материалы: 

• любой непристойный, неприличный, наиболее низменный сексуальный, 
неприличный, грязный или мерзкий предмет, материал, вещь, устройство или ве-
щество;  

• любой предмет или вещь, разработанная, приспособленная или предна-
значенная для осуществления аборта, или для любого неприличного или безнрав-
ственного использования;  

• любой предмет, инструмент, вещество, препарат, лекарство или вещь, ко-
торые рекламируются или описаны в манере, рассчитанной на побуждение исполь-
зовать или применять это для исполнения аборта, или для любой неприличной или 
безнравственной цели;  

• любая рукописная или отпечатанная почтовая карточка, письмо, проспект, 
книга, брошюра, реклама или объявление в любом виде, непосредственно или кос-
венно дающее информацию о том, где, или как, или от кого, или кем, или посред-
ством чего, любой из таких упомянутых материалов, статей или вещей могут быть 
получены или осуществлены, или где или кем любой акт или действие любого вида 
для обеспечения или исполнения аборта будет осуществлено, или как или какими 
средствами аборт может быть осуществлен;  

• любая бумага, письмо, реклама или изображение о том, что любое изде-
лие, инструмент, вещество, препарат, лекарство или вещь могут использоваться 
или употребляться для исполнения аборта или для любой неприличной или без-
нравственной цели;  

• любое описание, рассчитанное на побуждение или подстрекательство че-
ловека к использованию или применению любого такого предмета, инструмента, 
вещества, препарата, лекарства или вещи. 

Тот, кто сознательно использует почту для отправки по почте, почтовой пе-
ревозки или отправки чего-либо из обозначенного в настоящей статье или статье 
3001(e) Титула 39 как запрещенные к отправке по почте, или сознательно содейст-
вует отправке почтой или направлению персоне, которой это адресовано, или соз-
нательно принимает любую такую вещь от почты для распространения или разме-
щения этого, или оказывает помощь в обращении или размещении этого, – наказы-
вается штрафом в соответствии с настоящим Титулом или лишением свободы на 
срок не более пяти лет, или обоими наказаниями – для первого такого правонару-
шения, или наказывается штрафом в соответствии с настоящим Титулом или ли-
шением свободы на срок не более десяти лет, или обоими наказаниями – для каж-
дого последующего такого правонарушения. 
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Термин “непристойный”, как он используется в настоящей статье, включает 
также материалы, характеризующиеся направленностью на подстрекательство к 
поджогу, убийству или террористическому акту.» 
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1111..  ООггррааннииччеенниияя  ррееккллааммыы  вв  ииннттеерреессаахх  ннооррммааллььннооггоо  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо,,  ииннттеелл--ллееккттууааллььннооггоо,,  ффииззииччеессккооггоо  ии  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввии--

ттиияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  вв  ииннттеерреессаахх  иихх  ббееззооппаассннооссттии..  
 

Приложение «В» «Дети и молодые люди» Британского кодекса рекламной 

деятельности: 

«1. Общие положения  
1.1. Неприемлемы рекламные сообщения, побуждающие детей входить в 

чужие дома или вступать в разговоры с незнакомыми людьми для того, чтобы со-
брать купоны, обертки и т. п. Каждая система сбора купонов, марок и т. п. должна 
быть рассмотрена с точки зрения ее полной безопасности для детей.  

1.2. Рекламные сообщения о коммерческих товарах или услугах не допус-
каются, если они содержат любой призыв к детям в том смысле, что, если они сами 
не купят или не заставят взрослых купить товар или услугу, то они не выполнят 
долг или проявят нелояльность в отношении каких-либо лиц или организаций, не-
зависимо от того, являются ли в данном случае эти лица или организации рекламо-
дателями.  

1.3. Неприемлемы любые рекламные сообщения, внушающие детям, что 
отсутствие у них какого-либо товара делает их каким-либо образом неполноцен-
ными по отношению к другим детям или вызовет презрение или насмешки со сто-
роны других детей.  

1.4. Не допускаются рекламные сообщения о клубах без представления 
надлежащих доказательств о правильной постановке руководства клубом в смысле 
воспитательной работы среди детей и их окружения, а также о том, что данный 
клуб не является тайным обществом. 

1.5. Хотя ясно, что дети не являются непосредственными покупателями 
многих товаров, которые затем им принадлежат, следует стремиться, чтобы дети не 
докучали другим людям в связи с каким-либо товаром или какой-либо услугой. В 
рекламном сообщении, в котором предлагается подарок, или премия, или конкурс 
среди детей, основное внимание должно быть привлечено к товару, с которым свя-
заны эти предложения. 

1.6. Если в рекламном сообщении должно говориться о проводимом среди 
детей конкурсе, то правила этого конкурса должны получить одобрение до приня-
тия сообщения для опубликования. Ценность призов и шансы на их получение не 
должны быть преувеличены. 

1.7. Для того, чтобы дать правильное представление о призах или подарках, 
упоминаемых в рекламных сообщениях по телевидению, следует их наглядно де-
монстрировать вместе с каким-либо обычным предметом, сравнение с которым да-
ет представление об их величине.  

2. Безопасность  
2.1. Любая ситуация, в которой в рекламных сообщениях выступают дети, 

должна быть тщательно рассмотрена с точки зрения безопасности.  
2.2. В уличных сценах дети не должны выглядеть находящимися без при-

смотра, кроме случаев, когда по своему возрасту они явно могут сами о себе поза-
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ботиться. Они не должны изображаться играющими на проезжей части улиц или 
переходящими улицу в неустановленных местах. Они всегда должны изображаться 
поступающими в соответствии с принятыми нормами поведения и правилами 
уличного движения.  

2.3. Детей не следует изображать далеко высовывающимися из окон, пере-
гибающимися через парапет мостов, или карабкающимися по опасным обрывам.  

2.4. Маленькие дети не должны изображаться взбирающимися на высокие 
полки или старающимися достать что-либо со стола над их головой.  

2.5. Медикаменты, дезинфектанты, антисептики и вещества, содержащие 
каустик, не должны изображаться вблизи от детей, находящихся без присмотра ро-
дителей. Не должны также находящиеся без присмотра родителей дети изобра-
жаться применяющими эти вещества или пользующимися ими.  

2.6. Дети не должны изображаться пользующимися спичками или любыми 
другими газовыми, парафиновыми или электрическими приборами, механическими 
или получающими энергию от центрального источника, которые могут привести к 
ожогам, электрошоку или другим повреждениям.  

2.7. Дети не должны изображаться управляющими сельскохозяйственными 
машинами и, в частности, управляющими ими таким образом (это относится к 
прицепным повозкам и орудиям), что нарушаются нормы "Закона о сельском хо-
зяйстве" 1956 года (Требования к безопасности, охране здоровья и благосостоя-
ния).  

2.8. Домашняя сценка, связанная с показом открытого огня, в которой при-
сутствуют дети, всегда должна включать в себя ясно видимую каминную решет-
ку.»183

  

 

                                                 
183 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=121. 
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Пункт «Ребенок и реклама» раздела «Профессия производителя средств 

рекламы» Устава профессионального союза специалистов по рекламе федеральной 

экономической палаты Австрии: 

«Включение детей в рекламу порождает некоторые проблемы. Полный за-
прет использования детей в рекламе противоречил бы, с одной стороны, реально-
сти, с другой - интересам экономики. Обязательно запрещение злоупотреблений в 
этой области, так как закон ставит несовершеннолетних под особую защиту. Есте-
ственная доверчивость и недостаток опыта у детей не должны быть использованы в 
корыстных целях. 

Если ребенок в рекламе служит для придания настроения, то это не вызы-
вает возражений. Но нельзя прямо обращаться к детям и их родителям, подталки-
вая к увеличению покупок. 

В связи с вышесказанным запрещается:  
- оказывать на детей психологическое давление с целью заставить их делать 

покупки;  
- внушать детям, что обладание или потребление какого-либо продукта яв-

ляется высшей целью;  
- изображать детей как неполноценных только потому, что они не приобре-

тают какой-либо продукт;  
- использовать чувство привязанности между детьми и родителями в целях 

агитации за товары;  
- побуждать детей к тому, чтобы они наносили вред своей безопасности или 

здоровью, пренебрегали своими обязанностями.»
184

 

 

Пункт 4 статьи 15 «Требования, предъявляемые к рекламе и телеторговле» 

Закона Эстонской Республики «О телерадиовещании» (принят Рийгикогу 

19.05.1994, Обнародован постановлением Президента Республики от 07.06.1994 № 

349; с послед. изменениями): 

«Телевизионная реклама и предложения, связанные с телеторговлей, не 
должны: 

1) обусловливать поведение, причиняющее вред здоровью и безопасности 
людей, а также способствовать поведению, причиняющему вред окружающей сре-
де; 

2) причинять несовершеннолетним моральный и физический вред, поэтому 
названные реклама и предложения должны в целях защиты несовершеннолетних 
соответствовать следующим требованиям: 

- не злоупотреблять доверием несовершеннолетних к их родителям, учите-
лям или другим лицам; 

- не изображать несовершеннолетних безосновательно в опасных ситуаци-
ях; 

3) побуждать несовершеннолетних к заключению договоров продажи или 
аренды товаров или услуг.»

185
 

                                                 
184 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=120. 
185 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=334. 
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Статья 8 Закона Китайской Народной Республики «О рекламе»: 

«Реклама не должна причинять ущерб духовному и физическому здоровью 
инвалидов и несовершеннолетних.»

186
 

 

  

1122..  ООггррааннииччеенниияя  вв  ссффееррее  ооббооррооттаа,,  ппооттррееббллеенниияя  ии  ррееккллааммыы  ааллккоо--

ггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв..  

 

 

1122..11..  ЗЗааппрреетт  ннааллииччиияя  ооттккррыыттоойй  ееммккооссттии  сс  ааллккооггооллььнныымм  ннааппииттккоомм  

вв  ааввттооммооббииллее  
 

Статья 49.031 «Владение алкогольным напитком в моторизованном транс-

портном средстве» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) В настоящей статье: 
(1) «Открытая емкость» означает бутылку, банку или иную емкость, содер-

жащую любое количество алкогольного напитка, которая открыта, с поврежденной 
печатью, или содержимое которой частично удалено. 

(2) «Салон моторизованного транспортного средства» означает часть мото-
ризованного транспортного средства, предназначенную для сидения водителя и 
пассажиров такого транспортного средства. Данный термин не включает: 

(A) закрытый ящик для перчаток или подобное закрытое приспособление 
для хранения; 

(B) багажник транспортного средства; или  
(с) площадь за последним стоячим сиденьем транспортного средства, если 

транспортное средство без багажника. 
(3) «Общественная автострада» означает всю ширину полотна между ли-

ниями границы и непосредственно примыкающую к бордюру любой общественной 
дороги, улицы, шоссе, автотрассы, соединяющей штаты, или иного содержащегося 
за счет общества пути, если любой из его участков открыт для общественного 
пользования в целях передвижения моторизованных транспортных средств. На-
стоящий термин включает право проезда на общественную автостраду. 

(b) Лицо совершает посягательство, если оно осознанно владеет открытой 
емкостью в салоне моторизованного транспортного средства, находящегося на об-
щественной автостраде, независимо от того, находится такое транспортное средст-
во в движении или оно остановлено или припарковано. Владение лицом одной или 
более чем одной открытой емкостью в ходе одного криминального эпизода состав-
ляет единое посягательство. 

(с) Часть (b) не применяется, если во время совершения посягательства об-
виняемый являлся пассажиром, находящимся в –  

                                                 
186 http://www.chinapro.ru/law/7/. 
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(1) салоне моторизованного транспортного средства, предназначенного, 
оборудованного или используемого для транспортировки людей за плату, включая 
автобус, такси или лимузин; или  

(2) жилом помещении моторизованного передвижного дома-прицепа или 
моторизованного дома-трейлера, включая полностью укомплектованный походный 
передвижной дом для выезда на природу, моторизированный дом или увеселитель-
ное транспортное средство.  

(d) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса С.  

(e) Предъявляя обвинение лицу в совершении посягательства, предусмот-
ренного настоящей статьей, сотрудник правоохранительного органа, вместо того, 
чтобы осуществить его привод в суд магистрата, выдает такому лицу письменную 
повестку и уведомление о явке в этот суд, в которой указывается, когда и куда лицу 
надлежит предстать перед судом магистрата, имя и адрес обвиняемого и вменяемое 
ему посягательство. Если лицо даст письменное обещание предстать перед судом 
магистрата посредством подписания двух экземпляров письменной повестки и уве-
домления о явке в этот суд, сотрудник правоохранительного органа обязан отпус-
тить задержанного.»187

 

 

 

                                                 
187 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 550–553. 
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1122..22..  ЗЗааппрреетт  ссппааиивваанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ((ииллии  ллиицц  ммллааддшшее  

ооппррееддееллееннннооггоо  ввооззрраассттаа)),,  ппееррееддааччии  иимм  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв  ии  ппооппуусс--

ттииттееллььссттвваа  ууппооттррееббллеенниияя  ииммии  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв..  
 

Пункт «а» статьи 33-5-1 «Предоставление или продажа алкогольных напит-

ков лицам моложе 21 года» части V «Алкогольные напитки» главы 33 «Несовер-

шеннолетние» Свода муниципальных постановлений города Детройта (штат Ми-

чиган, США): 

«Алкогольный напиток не должен быть продан или предоставлен лицу, ес-
ли его возраст не достиг 21 года. Лицо, сознательно продающее или предостав-
ляющее алкогольный напиток тому, чей возраст не достиг 21 года, или кто не по-
трудился уточнить относительно его возраста, признается виновным в совершении 
мисдиминора. Соответствующее уведомление, цитирующее настоящую статью и 
штрафы за ее нарушение, должно быть размещено в заметном месте в любом по-
мещении, где продаются алкогольные напитки. Уведомление должно быть утвер-
ждено или предоставлено комиссией штата по контролю за алкогольной продукци-
ей.» 

 

Статья 227-19 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000; Закон № 2007-297 от 05.03.2007; действующая на 09.01.2008 редакция) 

Уголовного кодекса Франции: 

«Прямое подстрекательство несовершеннолетнего к систематическому и 
чрезмерному употреблению алкогольных напитков наказывается тюремным за-
ключением на срок 2 года и штрафом в размере 45000 евро. 

Если действия направлены на несовершеннолетнего в возрасте до пятна-
дцати лет или если такие действия совершены в учреждениях образования или вос-
питания или на их административной территории, равно как у входа или выхода 
обучающихся или публики, либо во время, близкое к этому, на подступах к таким 
учреждениям или их территориям, нарушение, предусмотренное настоящей стать-
ей, наказывается тюремным заключением на срок 3 года и штрафом в размере 
75000 евро.» 

 

Статья 208 Уголовного кодекса Польши: 

«Кто спаивает малолетнего, доставляя ему алкогольные напитки, содейст-
вуя ему в их потреблении или склоняя к употреблению таких напитков, подлежит 
штрафу, наказанию ограничением свободы либо лишением свободы на срок до 2 
лет.»188

  

 

Статья 252 раздела XIV «Преступления против общественной нравственно-

сти» Уголовного кодекса Голландии: 

                                                 
188 Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юридич. наук, доц. А.И. Лука-
шов, докт. юридич. наук проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юридич. наук, доц. А.И. 
Лукашова, канд. юридич. наук, проф. Э.А. Саркисовой; перевод с польск. Д.А. Барилович. 
– СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 153–154. 
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«1. Срок тюремного заключения не более девяти месяцев или штраф треть-
ей категории должны быть назначены: 

(1) лицу, которое продает или дает алкогольный напиток лицу, находяще-
муся в очевидном состоянии опьянения; 

(2) лицу, приведшему в состояние алкогольного опьянения ребенка младше 
шестнадцати лет; 

(3) лицу, которое заставляет другое лицо актом насилия или угрозой наси-
лия потреблять алкогольные напитки. 

2. Если в результате такого правонарушения следуют тяжкие телесные по-
вреждения, преступник подлежит сроку тюремного заключения не более шести лет 
или штрафу четвертой категории. 

3. Если в результате такого правонарушения следует смерть, преступник 
подлежит сроку тюремного заключения не более девяти лет или штрафу пятой ка-
тегории. 

4. Если преступник совершает преступление в ходе занятия профессио-
нальной деятельностью, он может быть лишен права заниматься этой профессио-
нальной деятельностью.»189

 

 

Статья 161 «Вовлечение несовершеннолетнего в пьянство» Уголовный ко-

декс Литовской Республики: 

«1. Тот, кто вовлек несовершеннолетнего в пьянство, наказывается публич-
ными работами либо штрафом, или ограничением свободы, или лишением свободы 
на срок до двух лет 

2. Тот, кто довел несовершеннолетнего до состояния опьянения, совершил 
уголовный проступок и наказывается публичными работами либо штрафом, или 
ограничением свободы, или арестом.»190

 

 

Статья 193 Уголовного кодекса Болгарии: 

«(1) Кто спаивает спиртными напитками лицо, не достигшее 16-летнего 
возраста, или невменяемого, наказывается лишением свободы до шести месяцев 
илди штрафом до пяти левов. 

(2) Кто продаст для личного употребления спиртные напитки лицу, не дос-
тигшему 16-летнего возраста, или невменяемому, наказывается штрафом до пяти 

                                                 
189 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юридич. наук, заслуж. деятель науки 
РФ, проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2001. – С. 363–364. 
190 Уголовный кодекс Литовской Республики / Науч. ред. докт. юридич. наук, проф. В. Па-
вилониса; предисл. канд. юридич. наук, доц. Н.И. Мацнева; вступ. статья докт. юридич. 
наук, проф. В. Павилониса, докт. юридич. наук, доц. А. Абрамавичюса, докт. юридич. наук, 
доц. А. Дракшене; пер. с лит. канд. филол. наук, доц. В.П. Казанскене. – СПб.: Юридиче-
ский центр Пресс, 2003. – С. 263. 
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левов и общественным порицанием, а при систематическом совершении подобных 
действий – лишением свободы до шести месяцев и общественным порицанием.»191

 

 

Статья 48 «Защита ребенка от влияния курения и алкогольных напитков» 

Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 

17.03.2005: 

«(1) Ребенку не разрешается курить и принимать алкогольные напитки. Ре-
бенок должен быть защищен от влияния курения и алкогольных напитков. 

(2) Ребенку следует прививать отрицательное отношение к курению и 
употреблению алкогольных напитков. Детям не разрешается работать на работах, 
которые связаны с производством, а также торговлей и рекламой алкогольных на-
питков или табачных изделий. 

(3) Согласно Закону об обороте алкогольных напитков и закону «Об огра-
ничении реализации рекламы табачных изделий» ребенку нельзя продавать алко-
гольные напитки и табачные изделия. 

(4) За вовлечение ребенка в употребление алкогольных напитков и курение 
виновные лица привлекаются к предусмотренной законом ответственности. Вовле-
чением ребенка в употребление алкогольных напитков или курение считается так-
же передача в распоряжение ребенка алкогольных напитков или табачных изделий. 

(5) Ребенку, у которого возникли психические или поведенческие наруше-
ния из-за употребления алкогольных напитков, должно быть обеспечено обяза-
тельное лечение и социальная реабилитация в порядке, установленном Кабинетом 
министров. В государственном бюджете должны быть выделены средства на 
это.»192

 

 

Статья 49 «Защита ребенка от употребления наркотических, психотропных, 

токсических и других опьяняющих веществ» Закона Латвийской Республики «О 

защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 17.03.2005: 

«(1) Ребенку не разрешается употреблять наркотические, психотропные, 
токсические и другие опьяняющие вещества. Ребенок должен быть защищен от 
употребления наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих 
веществ, которые оказывают отрицательное воздействие на организм, от изготов-
ления, торговли и любого вида распространения таких веществ. 

(2) За передачу в распоряжение ребенка наркотических, психотропных, 
токсических и других опьяняющих веществ или создание таких условий, что эти 
вещества стали ребенку свободно доступны, за поощрение ребенка употреблять 
наркотические, психотропные, токсические или другие опьяняющие вещества, во-
влечение ребенка в употребление или распространение таких веществ виновные 
лица привлекаются к уголовной ответственности. 

                                                 
191 Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юридич. наук, проф. А.И. Лу-
кашова. Перевод с болгарского Д.В. Милушева, А.И. Лукашова, вступ. статья И.И. Айда-
рова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 139. 
192 http://www.juristnews.lv. 
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(3) Ребенку, у которого возникли психические или поведенческие наруше-
ния из-за употребления наркотических, психотропных, токсических или других 
опьяняющих веществ, должно быть обеспечено обязательное лечение и социальная 
реабилитация в порядке, установленном Кабинетом министров. В государственном 
бюджете должны быть выделены средства на это.»193

 

 

 

                                                 
193 http://www.juristnews.lv. 
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1122..33..  ООббяяззааннннооссттьь  ввооссппииттаанниияя  вв  ннеессооввеерршшеенн--ннооллееттнниихх  ооттррииццаа--

ттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ууппооттррееббллееннииюю  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв  
 

Пункт 2 статьи 48 «Защита ребенка от влияния курения и алкогольных на-

питков» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в ре-

дакции на 17.03.2005: 

«Ребенку следует прививать отрицательное отношение к курению и упот-
реблению алкогольных напитков.»194

 

 

 

1122..44..  ООггррааннииччеенниияя  ннаа  ррееккллааммуу  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв..  
 

Подраздел 1 «Алкоголь» раздела III «Специфические категории рекламных 

сообщений» Британского кодекса рекламной деятельности: 

«1.1 Алкогольные напитки. 
1.1.1 Рекламные сообщения об алкогольных напитках не должны быть пря-

мо или косвенно адресованы лицам моложе 18 лет. Такие лица не должны изобра-
жаться в любой ассоциации с выпивкой. Не должны изображаться и молодые лю-
ди, которые могут произвести впечатление на не достигших 18 лет. 

1.1.2 Рекламное сообщение не должно любым способом способствовать из-
лишествам. 

1.1.3 Ничто в рекламном сообщении не должно связывать употребление ал-
когольных напитков с вождением автомобиля. 

1.2 Аппаратура для исследования наличия алкоголя в крови. 
1.2.1 Рекламные сообщения о такого рода аппаратуре неприемлемы, если 

они не содержат предупреждения об опасности, связанной с управлением автомо-
билем в состоянии даже слабого опьянения, и ясного указания на следующие мо-
менты: 

1.2.1.1. Устройство не дает точного указания на уровень наличия алкоголя в 
крови. 

1.2.1.2. Уровень алкоголя в крови человека может повышаться и после 
приема последней дозы спиртного. 

1.2.1.3. Лицо может явиться источником повышенной опасности на дороге, 
даже если содержание алкоголя в его крови значительно ниже разрешенного зако-
ном максимума. 

1.2.2 Не допускаются никакие указания или намеки на то, что данное уст-
ройство обеспечивает безопасный уровень приема алкогольных напитков. 

1.2.3 Не допускаются никакие указания или намеки на то, что устройство 
для проверки дыхания указывает момент, когда содержание алкоголя в крови дос-
тигло или превысило установленный законом максимальный уровень, если нет со-
ответствующего подтверждения независимой лаборатории, исследовавшей устрой-
ство. 

                                                 
194 http://www.juristnews.lv. 
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1.2.4 Не допускаются рекламные сообщения о товарах, которые якобы мо-
гут замаскировать истинное содержание алкоголя в крови исследуемых водите-
лей.»

195
 

 

Пункт 5 статьи 15 «Требования, предъявляемые к рекламе и телеторговле» 

Закона Эстонской Республики «О телерадиовещании» (принят Рийгикогу 

19.05.1994, Обнародован постановлением Президента Республики от 07.06.1994 № 

349; с послед. изменениями): 

«Телевизионная реклама алкогольных напитков и телеторговля, связанная с 
ними, не должны: 

1) быть непосредственно ориентированы на несовершеннолетних и изо-
бражать их в процессе употребления названных напитков; 

2) связывать употребление алкогольных напитков с повышенными физиче-
скими способностями или мастерством управления транспортными средствами; 

3) создавать видимость того, что употребление алкогольных напитков спо-
собствует более свободному общению или повышает сексуальный потенциал; 

4) утверждать, якобы алкогольные напитки имеют определенные лечебные, 
возбуждающие или успокаивающие свойства либо способствуют разрешению ка-
ких-либо противоречий; 

5) способствовать злоупотреблению алкогольными напитками, изображать 
трезвость или умеренное употребление алкогольных напитков в отрицательном 
свете; 

6) подчеркивать высокое содержание алкоголя как положительное свойство 
напитков.»

196
 

 

                                                 
195 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=121. 
196 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=334. 
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Статья 15 Закона кантона Берн (Швейцария) от 12.06.2006 о внесении из-

менений в Закон кантона Берн от 04.11.1992 о торговле и индустрии (официально 

опубликован 08.11.2006. Вступил в силу с 01.01.2007): 

«1. Реклама табачных изделий и алкогольных напитков запрещена: 
a) на публичной собственности и на видимых частях публичной собствен-

ности, 
b) на публичных зданиях и внутри них. 
2. Запрещена реклама: 
a) табачных изделий и алкогольных напитков с объемной долей этилового 

спирта свыше 15 % в течение общественных мероприятий, в которых могут при-
нять участие дети или молодежь в возрасте менее 18 лет, и  

b) алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта ниже 15 % в 
случае, когда речь идет об общественных мероприятиях, в которых принимают 
участие, главным образом, дети или молодежь в возрасте до 18 лет. 

3. Запрет не распространяется: 
a) на щиты и вывески учреждений,  
b) на витрины магазинов, торгующих табачными изделиями и алкогольны-

ми напитками,  
c) на рекламу на транспортных средствах в соответствии с федеральным за-

конодательством о дорожном движении,  
d) в рекламе, непосредственно осуществленную в месте продажи во время 

общественных мероприятий.  
4. Исполнительный совет орган может предусмотреть другие исключения 

из запрета.» 
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1133..  ООггррааннииччеенниияя  вв  ссффееррее  ттааббааккооккуурреенниияя..119977  

 

 

1133..11..  ООггррааннииччеенниияя  ннаа  ккууррееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх  ии  ннаа  ппрроо--

ддаажжуу  рраассппррооссттррааннеенниияя  ттааббааччнныыхх  ииззддееллиийй  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 48.01 «Курение табака» главы 48 «Поведение, посягающее на здо-

ровье населения» Уголовного кодекса штата Техас: 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно имеет при себе зажженный 
табачный продукт или курит табак в помещении общественной начальной или 
средней школы, в лифте, закрытом театре или кинотеатре, библиотеке, музее, 
больнице, рейсовом автобусе, междугороднем автобусе, в определении, данном 
статьей 541.201 Транспортного кодекса, самолете или поезде, являющимися ме-
стом общественного пользования. 

(b) Защитой против преследования в соответствии с настоящей статьей, яв-
ляется то, что в транспортном средстве или месте общественного пользования, в 
котором совершается такое посягательство, отсутствует на видном месте достаточ-
ных размеров уведомление о том, что курение в таком транспортном средстве или 
месте общественного пользования запрещено законом данного штата, и что такое 
посягательство наказывается штрафом, в размере до 500 долл. 

(с) Все транспортные средства или места общественного пользования, ука-
занные в части (а) статьи 48.01, должны быть оборудованы приспособлениями для 
тушения курительных изделий, и защитой против преследования на основании на-
стоящей статьи, является то, что транспортное средство или место общественного 
пользования, в котором совершается такое посягательство, не оборудовано соот-
ветствующим образом. 

(d) Часть (а) не применяется, если лицо имеет при себе зажженный табач-
ный продукт или курит табак исключительно в пределах отведенной для курения 
табака зоны или совершает такие действия, будучи участником разрешенного теат-
рального представления. 

(е) Зона, отведенная для курения табака в рейсовом автобусе, самолете или 
поезде, совершающим передвижение в пределах штата, должна также включать 
специальное место для водителя рейсового автобуса, самолета или поезда. 

(f) Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является мисди-
минором класса С.»198

 

 

Статья 20-1-220 «Запрет использования табачных изделий в здании пуб-

личной школы и на школьной территории» части 2 «Разные условия» главы 1 

«Общие условия» титула 20 «Образование» Кодекса законов штата Монтана 

(США): 

                                                 
197 Развернутая подборка зарубежного законодательства по данной теме планируется в 
последующих изданиях. 
198 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 544–546. 
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«(1) Никто не вправе использовать табачные изделия здании публичной 
школы или на школьной территории.  

(2) Подраздел (1) не относится к использованию табачных изделий в класс-
ной комнате или на другой школьной территории как часть лекции, демонстрации 
или образовательного форума, санкционированного администрацией школы или 
преподавателем, относительно рисков, связанных с использованием табачных из-
делий.  

(3) Руководитель начальной или средней школы или специально назначае-
мое должностное лицо вправе применять настоящую статью.  

(4) Нарушение настоящей статьи наказывается штрафами, указанными в 
статье 50-40-115 199 Кодекса законов штата Монтана.  

(5) В целях настоящей статьи применяются следующие определения:  
(a) "Здание публичной школы" или "школьная территория":  
(i) находящийся в публичной собственности участок земли, сооружения, 

здания или другая собственность, принадлежащая или занятая учреждением для 
обучения несовершеннолетних детей, которое учреждено и финансируется соглас-
но законам штата Монтана из публичного штата; и  

(ii) включает школьные детские площадки, зданий различных ступеней 
школы, места для стоянки автомобилей, здания администрации, спортивные пло-
щадки, гимнастические залы, раздевалки и школьные автобусы.  

(b) "Табачное изделие" означает вещество, предназначенное для употребле-
ния человеком, которое содержит табак, включая сигареты, сигары, листья табака и 
бездымный табак.» 

 

                                                 
199 См. перевод нормы ниже. 
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Пункты 1 и 2 статьи 50-40-115 «Штрафы» части 1 «Акт штата Монтана о 

чистом воздухе в помещениях» главы 40 «Курение в публичном месте» титула 50 

«Здоровье и безопасность» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«(1) Незаконно для человека курение в любом месте, где курение запреще-
но согласно статьям 20-1-220 или 50-40-104 Кодекса законов штата Монтана. Че-
ловек, который нарушает статьи 20-1-220 или 50-40-104, является виновным в со-
вершении мисдиминора и наказывается штрафом в размере не менее 25 $ и не бо-
лее 100 $.  

(2) Лицо, которое владеет, управляет, обслуживает или иным образом кон-
тролирует публичное место или место занятости и которое не в состоянии выпол-
нить требования главы 40 титула 50 Кодекса законов штата Монтана, признается 
виновным в мисдиминоре после третьего нарушения в течение трехлетнего перио-
да и должно быть предупреждено, ему должен быть сделан выговор, или это лицо 
наказывается следующим образом:  

(a) предупреждение для первого правонарушения;  
(b) письменный выговор после второго правонарушения; и  
(c) в пределах любого трехлетнего периода, наказывается штрафом:  
(i) 100 $ для третьего правонарушения;  
(ii) 200 $ для четвертого правонарушения; и  
(iii) 500 $ для пятого или каждого последующего правонарушения.»  

 

Закон кантона Берн (Швейцария) от 12.06.2006 о внесении изменений в За-

кон кантона Берн от 04.11.1992 о торговле и индустрии (официально опубликован 

08.11.2006. Вступил в силу с 01.01.2007):  

«Статья 16  

1. Передача и продажа табачной продукции детям и молодежи в возрасте до 
18 лет запрещены. 

2. Продавец контролирует возраст клиентов. Он вправе для этой цели по-
требовать предъявления документа. 

Статья 17  

1. Передача и продажа табачной продукции посредством автоматов запре-
щены. 

2. На автоматы, которым соответствующие меры не позволяют продавать 
свои товары детям и молодежи в возрасте до 18 лет, запрет не распространяется. 

Статья 18a  

Компетентная служба может запретить торговлю табачными изделиями или 
любую рекламу на любой срок не более трех месяцев в случае, когда требования 
статей 15 - 17 были повторно нарушены.» 

 

Статья 48 «Защита ребенка от влияния курения и алкогольных напитков» 

Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 

17.03.2005: 

«(1) Ребенку не разрешается курить и принимать алкогольные напитки. Ре-
бенок должен быть защищен от влияния курения и алкогольных напитков. 
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(2) Ребенку следует прививать отрицательное отношение к курению и 
употреблению алкогольных напитков. Детям не разрешается работать на работах, 
которые связаны с производством, а также торговлей и рекламой алкогольных на-
питков или табачных изделий. 

(3) Согласно Закону об обороте алкогольных напитков и закону «Об огра-
ничении реализации рекламы табачных изделий» ребенку нельзя продавать алко-
гольные напитки и табачные изделия. 

(4) За вовлечение ребенка в употребление алкогольных напитков и курение 
виновные лица привлекаются к предусмотренной законом ответственности. Вовле-
чением ребенка в употребление алкогольных напитков или курение считается так-
же передача в распоряжение ребенка алкогольных напитков или табачных изделий. 

(5) Ребенку, у которого возникли психические или поведенческие наруше-
ния из-за употребления алкогольных напитков, должно быть обеспечено обяза-
тельное лечение и социальная реабилитация в порядке, установленном Кабинетом 
министров. В государственном бюджете должны быть выделены средства на 
это.»200

 

 

 

                                                 
200 http://www.juristnews.lv. 
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1133..22..  ООггррааннииччеенниияя  ннаа  ррееккллааммуу  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  вв  ииннттеерреессаахх  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  
 

Статья 15 Закона кантона Берн (Швейцария) от 12.06.2006 о внесении из-

менений в Закон кантона Берн от 04.11.1992 о торговле и индустрии (официально 

опубликован 08.11.2006. Вступил в силу с 01.01.2007): 

«1. Реклама табачных изделий и алкогольных напитков запрещена: 
a) на публичной собственности и на видимых частях публичной собствен-

ности, 
b) на публичных зданиях и внутри них. 
2. Запрещена реклама: 
a) табачных изделий и алкогольных напитков с объемной долей этилового 

спирта свыше 15 % в течение общественных мероприятий, в которых могут при-
нять участие дети или молодежь в возрасте менее 18 лет, и  

b) алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта ниже 15 % в 
случае, когда речь идет об общественных мероприятиях, в которых принимают 
участие, главным образом, дети или молодежь в возрасте до 18 лет. 

3. Запрет не распространяется: 
a) на щиты и вывески учреждений,  
b) на витрины магазинов, торгующих табачными изделиями и алкогольны-

ми напитками,  
c) на рекламу на транспортных средствах в соответствии с федеральным за-

конодательством о дорожном движении,  
d) в рекламе, непосредственно осуществленную в месте продажи во время 

общественных мероприятий.  
4. Исполнительный совет орган может предусмотреть другие исключения 

из запрета.» 

 

1133..33..  ООббяяззааннннооссттьь  ввооссппииттаанниияя  вв  ннеессооввеерршшеенннноо--ллееттнниихх  ооттррииццаа--

ттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ттааббааккооккууррееннииюю..  
 

Пункт 2 статьи 48 «Защита ребенка от влияния курения и алкогольных на-

питков» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19.06.1998 в ре-

дакции на 17.03.2005: 

«Ребенку следует прививать отрицательное отношение к курению и упот-
реблению алкогольных напитков.»201

 

                                                 
201 http://www.juristnews.lv. 
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1144..  УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннееззааккоонннныыйй  ооббоорроотт  ннааррккооттииккоовв  

ии  ззаа  ввооввллееччееннииее  ннеессооввеерршшеенн--ннооллееттнниихх  вв  ппооттррееббллееннииее  ии  ооббоорроотт  ннааррккооттии--

ккоовв..220022  
 

Статья 227-18 (Закон № 98-468 от 17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 

19.09.2000; (Закон № 2007-297 от 05.03.2007; действующая на 09.01.2008 редакция) 

Уголовного кодекса Франции: 

«Прямое подстрекательство несовершеннолетнего к незаконному употреб-
лению наркотиков наказывается тюремным заключением на срок 5 лет и штрафом 
в размере 100000 евро. 

В случае, если указанные действия направлены на несовершеннолетнего в 
возрасте до пятнадцати лет или если такие действия совершены в учреждениях об-
разования или воспитания или на их административной территории, равно как у 
входа или выхода обучающихся или публики, либо во время, близкое к этому, на 
подступах к таким учреждениям или их территориям, нарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, наказывается тюремным заключением на срок 7 лет и штрафом 
в размере 150000 евро.» 

 

Статья 227-18-1 (Закон № 96-392 от 13.05.1996; Закон № 98-468 от 

17.06.1998; Ордонанс № 2000-916 от 19.09.2000; Закон № 2007-297 от 05.03.2007; 

действующая на 09.01.2008 редакция) Уголовного кодекса Франции: 

«Прямое подстрекательство несовершеннолетнего к совершению транспор-
тировки, хранению, предложению или передаче наркотиков наказывается тюрем-
ным заключением на срок 7 лет и штрафом в размере 150000 евро. 

В случае, если указанные действия направлены на несовершеннолетнего в 
возрасте до пятнадцати лет или если такие действия совершены в учреждениях об-
разования или воспитания или на их административной территории, равно как у 
входа или выхода обучающихся или публики, либо во время, близкое к этому, на 
подступах к таким учреждениям или их территориям, нарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, наказывается тюремным заключением на срок 10 лет и штра-
фом в размере 300000 евро.» 

 

                                                 
202 Развернутая подборка зарубежного законодательства по данной теме планируется в 
последующих изданиях. 
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§ 162 Общегражданского уголовного кодекса Норвегии:  

«Наказанию за преступление, связанное с наркотиками, в виде штрафов или 
тюремного заключения сроком до 2 лет подлежит лицо, которое незаконно произ-
водит, ввозит, вывозит, получает, хранит, пересылает или перемещает вещество, 
которое в соответствии с положениями Закона, относится к наркотикам. 

Отягченное преступление, связанное с наркотиками, подлежит наказанию в 
виде тюремного заключения сроком до 10 лет. При принятии решения о том, было 
ли преступление отягченным, особое внимание должно уделяться типу вещества, 
его количеству и характеру нарушения. 

Если нарушение касается очень большого количества, то применяется тю-
ремное заключение сроком от 3 до 15 лет. При наличии особо отягчающих обстоя-

тельств может применяться тюремное заключение сроком до 21 года. 

Непреднамеренное преступление, связанное с наркотиками, наказуемо 
штрафами или тюремным заключением сроком до 2 лет. 

Содействие преступлению, связанному с наркотиками, наказуемо в соот-
ветствии с установленным в данном параграфе. 

Наряду с тюремным заключением могут применяться штрафы.»203
 

 

Статьи 136–141 Уголовного кодекса Японии: 

«Статья 136. (Ввоз и другие действия в отношении опия) 
Лицо, ввозящее, изготавливающее, продающее или имеющее с целью про-

дажи опий, наказывается лишением свободы с принудительным физическим тру-
дом на срок от шести месяцев до семи лет. 

Статья 137. (Ввоз и другие действия в отношении приборов, служащих для 
курения опия) 

Лицо, ввозящее, изготавливающее, продающее или имеющее с целью про-
дажи прибор для курения опия, наказывается лишением свободы с принудитель-
ным физическим трудом на срок от трех месяцев до пяти лет.  

Статья 138. (Ввоз и другие действия в отношении опия или приборов, слу-
жащих для курения опия, совершаемые лицами, ведающими таможенными делами) 

Если лицо, ведающее таможенными делами, ввозило или разрешало вво-
зить опий или приборы, служащие для его курения, оно наказывается лишением 
свободы с принудительным физическим трудом на срок от одного года до десяти 
лет. 

Статья 139. (Курение опия и предоставление помещения для курения опия) 
Лицо, курившее опий, наказывается лишением свободы с принудительным 

физическим трудом на срок до трех лет. 
Лицо, предоставлявшее помещение для курения опия и извлекавшее из это-

го выгоду, наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом 
на срок от шести месяцев до семи лет. 

Статья 140. (Обладание опием или прибором, служащим для курения опия) 

                                                 
203 Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юридич. наук, 
проф. Ю.В. Голика; перевод с норвеж. А.В. Жмени. – СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003. – с. 167–168. 
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Лицо, обладающее опием или прибором, служащим для курения опия, на-
казывается лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до 
одного года. 

Статья 141. (Покушение) 
Покушение на совершение деяний, предусмотренных в настоящей главе, 

наказуемо.»204
 

 

 

                                                 
204 Уголовный кодекс Японии (С изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.): Пер. с 
японского канд. юридич. наук В.Н. Еремина / Науч. редактирование и предисловие докт. 
юридич. наук, проф. А.И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 91–93. 



193 

1155..  ЗЗааппрреетт  ддееттссккоойй  ппооррннооггррааффииии  ии  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ввллааддееннииее  ии  ооббоорроотт  ммааттееррииааллоовв  ддееттссккоойй  ппооррннооггррааффииии..
 

 205
 

 

§ 2252 «Некоторые виды деятельности, относящиеся к материалам, связан-

ным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних» главы 110 «Сексуальная 

эксплуатация и другие формы жестокого обращения с детьми» части I «Преступ-

ления» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов США
206

: 

«(а) Лицо, которое 
(1) сознательно перевозит или отправляет через границу штата или между-

народную границу, в том числе с помощью компьютера или почты, изображение, 
при условии что 

(А) при изготовлении этого изображения использовался несовершеннолет-
ний, занимающийся сексуально откровенными действиями, и 

(В) изображение отражает указанные действия, 
(2) сознательно получает или распространяет изображение, отправленное 

почтой или транспортом или перевезенное через границу штата или международ-
ную границу или содержащее материалы, отправленные почтой или транспортом 
или перевезенные через границу штата или международную границу любыми сред-
ствами, включая компьютер, либо сознательно воспроизводит изображение для 
распространения с пересечением границы штата или международной границы или 
посредством почты, при условии что 

(А) при изготовлении этого изображения использовался несовершеннолет-
ний, занимающийся сексуально откровенными действиями, и 

(В) изображение отражает указанные действия, 
(3) либо 
(А) в особой морской и территориальной юрисдикции США либо на участ-

ке суши или в здании, принадлежащем или сданном в аренду правительству США, 
либо используемом правительством США на иных условиях, либо находящемся 
под контролем правительства США, либо на индейских территориях согласно оп-
ределению § 1151 настоящего титула, сознательно продает изображение или хра-
нит его с умыслом на продажу или 

(В) сознательно продает или хранит с умыслом на продажу изображение, 
отправленное почтой или транспортом или перевезенное через границу штата или 
международную границу либо изготовленное с использованием материалов, от-
правленных почтой или транспортом или перевезенных через границу штата или 
международную границу любыми средствами, включая компьютер, при условии 
что 

(i) при изготовлении такого изображения использовался несовершеннолет-
ний, занимающийся сексуально откровенными действиями, и 

(ii) изображение отражает указанные действия; 

                                                 
205 Развернутая подборка зарубежного законодательства по данной теме планируется в 
последующих изданиях. 
206 Перевод данного параграфа предоставлен НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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(4) либо 
(А) в особой морской и территориальной юрисдикции США либо на участ-

ке суши или в здании, принадлежащем или сданном в аренду правительству США, 
либо используемом правительством США на иных условиях, либо находящемся 
под контролем правительства США, либо на индейских территориях согласно оп-
ределению § 1151 настоящего титула, сознательно хранит одну или несколько 
книг, журналов, периодических изданий, фото-, кино- и видеопленок или иных ма-
териалов, содержащих изображение, или 

(В) сознательно хранит одну или несколько книг, журналов, периодических 
изданий, фото-, кино- и видеопленок или иных материалов, содержащих изображе-
ние, отправленное почтой или транспортом или перевезенное через границу штата 
или международную границу либо изготовленное с использованием материалов, 
отправленных почтой или транспортом или перевезенных через границу штата или 
международную границу любыми средствами, включая компьютер, при условии 
что 

(i) при изготовлении такого изображения использовался несовершеннолет-
ний, занимающийся сексуально откровенными действиями, и 

(ii) изображение отражает указанные действия; 
подлежит наказанию согласно пункту (b) настоящего параграфа. 
(b)(1) Лицо, которое нарушает, пытается нарушить или вступает в сговор с 

целью нарушить абзацы (1), (2) или (3) пункта (а), подлежит штрафу согласно дан-
ному титулу и лишению свободы на срок не менее 5 лет и не более 20 лет, однако 
если такое лицо уже имеет судимость за преступление, предусмотренное данной 
главой, главой 71, главой 109А или главой 117, либо § 920 титула 10 (статья 120 
Единого кодекса военной юстиции), либо законами любого штата США, относя-
щимися к сексуальным издевательствам с отягчающими обстоятельствами, сексу-
альным издевательствам или сексуальному поведению с элементами издевательст-
ва по отношению к несовершеннолетнему или подопечному или изготовлению, 
хранению, получению, отправке по почте, продаже, распространению, отправке 
транспортом или перевозке детской порнографии, такое лицо подлежит штрафу со-
гласно данному титулу и лишению свободы на срок не менее 15 лет и не более 40 
лет. 

 (2) Лицо, которое нарушает, пытается нарушить или вступает в сговор с 
целью нарушить абзац (4) пункта (а), подлежит штрафу согласно данному титулу, 
или лишению свободы на срок не более 10 лет, или тому и другому вместе, однако 
если такое лицо уже имеет судимость за преступление, предусмотренное данной 
главой, главой 71, главой 109А или главой 117, либо § 920 титула 10 (статья 120 
Единого кодекса военной юстиции), либо законами любого штата США, относя-
щимися к сексуальным издевательствам с отягчающими обстоятельствами, сексу-
альным издевательствам или сексуальному поведению с элементами издевательст-
ва по отношению к несовершеннолетнему или подопечному или изготовлению, 
хранению, получению, отправке по почте, продаже, распространению, отправке 
транспортом или перевозке детской порнографии, такое лицо подлежит штрафу со-
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гласно данному титулу и лишению свободы на срок не менее 10 лет и не более 20 
лет. 

(с) Защита контрутверждением. Защитой контрутверждением на обвинение 
в нарушении абзаца (4) пункта (а) является утверждение, что обвиняемый 

(1) хранил менее чем три предмета, содержащих изображение, запрещенное 
указанным абзацем, и 

(2) немедленно и добросовестно, не сохраняя у себя изображение и его ко-
пии и не давая возможность другому лицу, за исключением сотрудников правоох-
ранительных органов, получить к ним доступ, 

(А) предпринял достаточные меры к уничтожению каждого изображения 
такого рода или 

(В) сообщил о предметах в правоохранительные органы и позволил им по-
лучить к ним доступ.» 
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§ 2252А «Некоторые виды деятельности, относящиеся к материалам, пред-

ставляющими собой или содержащим детскую порнографию» главы 110 «Сексу-

альная эксплуатация и другие формы жестокого обращения с детьми» части I 

«Преступления» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов 

США
207

: 

«(а) Лицо, которое 
(1) сознательно отправляет почтой или транспортом или перевозит через 

границу штата или международную границу любыми средствами, в том числе с 
помощью компьютера, детскую порнографию, 

(2) сознательно получает или распространяет 
(А) любую детскую порнографию, отправленную почтой или транспортом 

или перевезенную через границу штата или международную границу любыми 
средствами, в том числе с помощью компьютера, или 

(В) любые материалы, содержащие детскую порнографию, отправленные 
почтой или транспортом или перевезенную через границу штата или международ-
ную границу любыми средствами, в том числе с помощью компьютера; 

(3) сознательно  
(А) воспроизводит детскую порнографию с целью распространения по поч-

те или с пересечением границы штата или международной границы любыми сред-
ствами, в том числе с помощью компьютера, или 

(В) рекламирует, поддерживает, представляет, распространяет или настой-
чиво ищет посредством почты или с пересечением границы штата или междуна-
родной границы любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, любого 
рода материалы, действительные или подразумеваемые, способом, свидетельст-
вующем о наличии мнения или призванном вызвать у других мнение о том, что 
данные материалы, действительные или подразумеваемые, представляют собой 
или содержат  

(i) непристойное изображение несовершеннолетнего, занимающегося сек-
суально откровенными действиями, или 

(ii) изображение реального несовершеннолетнего, занимающегося сексу-
ально откровенными действиями, 

(4) либо  
(А) в особой морской и территориальной юрисдикции США либо на участ-

ке суши или в здании, принадлежащем или сданном в аренду правительству США, 
либо используемом правительством США на иных условиях, либо находящемся 
под контролем правительства США, либо на индейских территориях (согласно оп-
ределению § 1151), сознательно продает или хранит с умыслом на продажу любую 
детскую порнографию или 

(В) сознательно продает или хранит с умыслом на продажу любую детскую 
порнографию, отправленную почтой или транспортом или перевезенную через 
границу штата или международную границу любыми средствами, в том числе с 
помощью компьютера, или изготовленную с использованием материалов, отправ-

                                                 
207 Перевод данного параграфа предоставлен НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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ленных почтой или транспортом или перевезенных через границу штата или меж-
дународную границу любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, 

(5) либо  
(А) в особой морской и территориальной юрисдикции США либо на участ-

ке суши или в здании, принадлежащем или сданном в аренду правительству США, 
либо используемом правительством США на иных условиях, либо находящемся 
под контролем правительства США, либо на индейских территориях (согласно оп-
ределению § 1151), сознательно хранит книгу, журнал, периодическое издание, фо-
то-, кино- и видеопленку, компьютерный диск или другие материалы, содержащие 
порнографическое изображение детей, или 

(В) сознательно хранит книгу, журнал, периодическое издание, фото-, кино- 
и видеопленку, компьютерный диск или другие материалы, содержащие порногра-
фическое изображение детей, отправленное почтой или транспортом или переве-
зенную через границу штата или международную границу любыми средствами, в 
том числе с помощью компьютера, или изготовленное с использованием материа-
лов, отправленных почтой или транспортом или перевезенных через границу штата 
или международную границу любыми средствами, в том числе с помощью компь-
ютера, или 

(6) сознательно распространяет, предлагает, отправляет или предоставляет 
несовершеннолетнему изображение, в том числе фотографию, фото-, кино- и ви-
деоизображение, графическое изображение или компьютерное изображение, изго-
товленное электронным, механическим или иным способом, которое является или 
представляется изображением несовершеннолетнего, занимающегося сексуально 
откровенными действиями, 

(А) отправленное почтой или транспортом или перевезенную через границу 
штата или международную границу любыми средствами, в том числе с помощью 
компьютера,  

(В) изготовленное с использованием материалов, отправленных почтой или 
транспортом или перевезенных через границу штата или международную границу 
любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, или 

(С) распространение, предложение, отправка или предоставление которого 
осуществляется с использованием почты или путем передачи или организации пе-
редачи средствами связи через границу штата или международную границу, в том 
числе с помощью компьютера, 

с целью склонения или уговора несовершеннолетнего участвовать в неза-
конной деятельности подлежит наказанию в соответствии с пунктом (b). 

(b)(1) Лицо, которое нарушает, пытается нарушить или вступает в сговор с 
целью нарушить абзац (1), (2), (3), (4) или (6) пункта (а), подлежит штрафу соглас-
но данному титулу и лишению свободы на срок не менее 5 лет и не более 20 лет, 
однако если такое лицо уже имеет судимость за преступление, предусмотренное 
данной главой, главой 71, главой 109А или главой 117, либо § 920 титула 10 (статья 
120 Единого кодекса военной юстиции), либо законами любого штата США, отно-
сящимися к сексуальным издевательствам с отягчающими обстоятельствами, сек-
суальным издевательствам или сексуальному поведению с элементами издеватель-
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ства по отношению к несовершеннолетнему или подопечному или изготовлению, 
хранению, получению, отправке по почте, продаже, распространению, отправке 
транспортом или перевозке детской порнографии, такое лицо подлежит штрафу со-
гласно данному титулу и лишению свободы на срок не менее 15 лет и не более 40 
лет. 

(2) Лицо, которое нарушает, пытается нарушить или вступает в сговор с це-
лью нарушить пункт (а)(5), подлежит штрафу согласно данному титулу, или лише-
нию свободы на срок не более 10 лет, или тому и другому вместе, однако если та-
кое лицо уже имеет судимость за преступление, предусмотренное данной главой, 
главой 71, главой 109А или главой 117, либо § 920 титула 10 (статья 120 Единого 
кодекса военной юстиции), либо законами любого штата США, относящимися к 
сексуальным издевательствам с отягчающими обстоятельствами, сексуальным из-
девательствам или сексуальному поведению с элементами издевательства по от-
ношению к несовершеннолетнему или подопечному или изготовлению, хранению, 
получению, отправке по почте, продаже, распространению, отправке транспортом 
или перевозке детской порнографии, такое лицо подлежит штрафу согласно дан-
ному титулу и лишению свободы на срок не менее 10 лет и не более 20 лет. 

(с) Защитой контрутверждением на обвинение в нарушении абзацев (1), (2), 
(3)(А), (4) и (5) пункта (а) является утверждение, что  

(1)(А) предполагаемая детская порнография была изготовлена с использо-
ванием реального лица или лиц, занимающихся сексуально откровенными дейст-
виями, и 

(В) каждый из этих лиц был совершеннолетним на момент изготовления 
материалов или 

(2) предполагаемая детская порнография была изготовлена без использова-
ния реальных несовершеннолетних лиц. 

Защита контрутверждением по пункту (с)(2) не допускается по обвинениям 
в детской порнографии согласно § 2256(8)(С). Обвиняемый не имеет права исполь-
зовать защиту контрутверждением на обвинения в нарушении абзацев (1), (2), 
(3)(А), (4) и (5) пункта (а), за исключением случаев, когда в течение времени, пре-
доставленного для заявления досудебных ходатайств, или за указанное судьей вре-
мя до начала процесса, но в любом случае не позднее чем за 10 дней до начала су-
да, обвиняемый предоставит суду и Соединенным Штатам уведомление о намере-
нии воспользоваться такой линией защиты и сути экспертных или иных специаль-
ных показаний или свидетельств, на которые обвиняемый намерен опираться. Если 
обвиняемый не соблюдает требования данного пункта, то суд, при отсутствии ре-
шения о наличии чрезвычайных обстоятельств, помешавших соблюсти указанные 
требования вовремя, запрещает обвиняемому прибегать к названной линии защиты 
против обвинений в нарушении положений абзацев (1), (2), (3)(А), (4) и (5) пункта 
(а) и представлять свидетельства, в отношении которых обвиняемый не смог пре-
доставить своевременное и должное уведомление. 

(d) Защита контрутверждением. Защитой контрутверждением на обвинение 
в нарушении абзаца (а)(5) является утверждение, что обвиняемый 

(1) хранил менее трех порнографических изображений детей и 
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(2) немедленно и добросовестно, не сохраняя у себя изображение и его ко-
пии и не давая возможность другому лицу, за исключением сотрудников правоох-
ранительных органов, получить к ним доступ, 

(А) предпринял достаточные меры к уничтожению каждого изображения 
такого рода или 

(В) сообщил о предметах в правоохранительные органы и позволил им по-
лучить к ним доступ. 

(е) Допустимость доказательств. По ходатайству обвинения при преследо-
вании нарушений положений данной главы или § 1466А, за исключением случаев 
наличия подтвержденной уважительной причины, имя, адрес, номер социальной 
страховки и другие нефизические личные данные, кроме возраста и приблизитель-
ного возраста несовершеннолетнего, фигурирующего на порнографическом изо-
бражении, не допускаются и могут быть изъяты из числа допустимых доказа-
тельств, при этом присяжным по требованию обвинения должно быть указано, что 
они, решая, показан ли на порнографическом изображении с ребенком реальный 
несовершеннолетний, не имеют права делать какие-либо выводы из отсутствия та-
ких доказательств. 

(f) Гражданско-правовые средства судебной защиты.  
(1) Общие замечания. Лицо, чьи интересы нарушены в связи с запретом на 

действия согласно пунктам (а) или (b) или § 1466А, могут в гражданско-правовом 
порядке подать иск об удовлетворении своих требований в соответствии с абзацем 
(2). 

(2) Удовлетворение требований. По иску, вчиненному в соответствии с аб-
зацем (1), суд может принять соответствующее решение, в том числе: 

(А) временный, предварительный или постоянный судебный запрет; 
(В) компенсационные и штрафные убытки; 
(С) издержки судебного производства и обоснованные гонорары адвокатам 

и экспертам.» 

 

§ 2253 «Конфискация в уголовном порядке» главы 110 «Сексуальная экс-

плуатация и другие формы жестокого обращения с детьми» части I «Преступле-

ния» титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов США
208

: 

«(а) Имущество, подлежащее конфискации в уголовном порядке. У лиц, 
осужденных за преступление, предусмотренное данной главой, при наличии изо-
бражения, указанного в параграфах 2251, 2251А, 2252, 2252А и 2260 данной главы, 
или осужденных за преступление, предусмотренное параграфом 2421, 2422 и 2423 
главы 117, подлежат конфискации в пользу государства 

(1) графические изображения, указанные в § 2251, 2251А и 2252 данной 
главы, книги, журналы, периодические издания, фото-, кино- и видеопленки и дру-
гие материалы, содержащие изображения указанного характера, которые были из-
готовлены, перевезены, отправлены по почте или транспортом или получены в на-
рушение данной главы; 

                                                 
208 Перевод данного параграфа предоставлен НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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(2) любое движимое и недвижимое имущество, представляющее собой до-
ход от указанного преступления или приобретенное благодаря доходам от него; 

(3) любое движимое и недвижимое имущество, использованное или пред-
полагавшееся к использованию для совершения или содействия совершению ука-
занного преступления. 

(b) Передача имущества третьим лицам. По совершении деяния, дающего 
основание к конфискации согласно данному параграфу, все права, титулы и доли в 
имуществе, указанном в пункте (а) данного параграфа, переходят к государству. 
Любое имущество указанного характера, которое после этого передается обвиняе-
мым другому лицу, может быть предметом особого решения о конфискации и впо-
следствии становится объектом конфискации в пользу государства, за исключени-
ем случаев, когда правопреемник на слушаниях согласно пункту (m) данной главы 
докажет, что является добросовестным приобретателем указанного имущества за 
вознаграждение и на момент приобретения не имел оснований считать, что имуще-
ство подлежит конфискации согласно данному параграфу. 

(с) Охранные судебные приказы.  
(1) По ходатайству обвинения суд может объявить запретительный приказ 

или судебный запрет, потребовать принятия удовлетворительного гарантийного 
обязательства или принять иные меры для сохранения имущества, указанного в 
пункте (а) данного параграфа, в целях конфискации согласно данному параграфу 

(А) после предъявления обвинительного заключения или обвинительного 
акта прокурора с утверждением о нарушении положений данной главы, в связи с 
чем может быть назначена конфискация в уголовно-правовом порядке согласно 
данному параграфу, и утверждением, что имущество, в отношении которого хода-
тайствуется об объявлении приказа, будет в случае установления вины подлежать 
конфискации согласно данному параграфу, или 

(В) до предъявления указанного обвинительного заключения или обвини-
тельного акта прокурора, если после уведомления лиц, которые представляются 
имеющими заинтересованность в имуществе и возможность участвовать в слуша-
нии, суд решит, что 

(i) имеется существенная вероятность, что обвинение добьется конфиска-
ции и что необъявление приказа приведет к уничтожению имущества, его изъятию 
из юрисдикции суда или по иным основаниям станет недоступным для конфиска-
ции, а также 

(ii) необходимость сохранить имущество в наличии посредством объявле-
ния запрашиваемого приказа перевешивает тяготы, которые понесет сторона, про-
тив которой был бы направлен приказ; 

при этом приказ, объявляемый согласно абзацу (В), действителен не более 
90 дней, за исключением случаев продления этого срока решением суда при нали-
чии подтвержденных уважительных причин или случаев подачи обвинительного 
заключения или обвинительного акта прокурора, указанной в подпункте (А). 

 (2) Временный запретительный судебный приказ в рамках данного пункта 
может быть объявлен по ходатайству обвинения без уведомления и возможности 
участия в слушании еще до подачи обвинительного акта прокурора или обвини-
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тельного заключения в отношении имущества, если обвинение продемонстрирует 
наличие достаточного основания полагать, что имущество, в отношении которого 
добиваются объявления приказа, в случае установления вины будет подлежать 
конфискации согласно данному параграфу и что уведомление поставит под сомне-
ние сохранение имущества для целей конфискации. Такой временный приказ дей-
ствует не более 10 дней со дня объявления, за исключением случаев продления 
этого срока при наличии подтвержденной уважительной причины или случаев со-
гласия стороны, в отношении которой он объявляется, на продление. Слушания, 
требуемые в связи с объявлением приказа согласно данному абзацу, проводятся в 
скорейшие сроки и до истечения срока действия временного приказа. 

 (3) На слушаниях, проводимых согласно данному пункту, суд может полу-
чать и рассматривать доказательства и информацию, считающиеся недопустимыми 
по Федеральному положению о доказательствах. 

(d) Ордер на изъятие. Обвинение может потребовать выдачи ордера на изъ-
ятие имущества, подлежащего конфискации согласно данному параграфу, анало-
гично требованию о выдаче ордера на обыск. Если суд установит, что имеются 
достаточные основания полагать, что имущество, требуемое к изъятию, при уста-
новлении виновности будет подлежать конфискации, а приказа, объявляемого со-
гласно пункту (с) данного параграфа, может оказаться недостаточно для гарантии 
сохранности имущества в целях конфискации, суд выдает ордер на изъятие указан-
ного имущества. 

(е) Ордер на конфискацию. Суд выдает ордер о конфискации имущества, 
указанного в пункте (а), если лицо, устанавливающее вопрос факта, при отсутствии 
обоснованных сомнений принимает решение о том, что указанное имущество под-
лежит конфискации. 

(f) Исполнение. После выдачи ордера на конфискацию согласно условиям 
данного пункта суд уполномочивает генерального прокурора изъять все имущест-
во, указанное в ордере на конфискацию, на условиях, которые суд счел необходи-
мыми. После выдачи ордера, объявляющего имущество конфискованным, суд по 
ходатайству обвинения может объявлять запретительные приказы или принимать 
судебные запреты, требовать удовлетворительного гарантийного обязательства, на-
значать конкурсных управляющих, временных управляющих, оценщиков, бухгал-
теров, доверительных собственников, принимать любые другие меры для защиты 
интересов государства в отношении имущества, объявленного в ордере подлежа-
щим конфискации. Любой доход, начисляемый на имущество, подлежащее конфи-
скации по ордеру, или извлекаемый из такого имущества согласно данному пара-
графу, может быть использован для компенсации обычных и необходимых расхо-
дов на имущество, требуемых по закону, или необходимых для защиты интересов 
государства или третьих сторон. 

(g) Распоряжение имуществом. После изъятия имущества, подлежащего 
конфискации по ордеру согласно данному параграфу, генеральный прокурор унич-
тожает или оставляет для официального использования предметы, указанные в аб-
заце (1) пункта (a), а также оставляет для официального использования или дает 
указания по распоряжению в отношении имущества, указанного в абзацах (2) и (3) 
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пункта (a), путем продажи или иным коммерчески исполнимым способом, с учетом 
прав невиновных лиц. Все имущественные права или интересы, не осуществимые 
государством или не передаваемые ему на возмездных началах, прекращаются и не 
возвращаются к обвиняемому; при этом ни обвиняемый, ни какое-либо лицо, дей-
ствующее с ним совместно или от его имени, не имеет права приобрести конфи-
скуемое имущество на распродаже, организуемой государством. По ходатайству 
лица, исключая обвиняемого и лицо, действующее с ним совместно или от его 
имени, суд может ограничивать или приостанавливать продажу соответствующего 
имущества или распоряжение им до рассмотрения апелляции по уголовному делу, 
в рамках которого произведена конфискация, если заявитель докажет, что продажа 
имущества или распоряжение им нанесет ему непоправимый ущерб, вред или убы-
ток. 

(h) Полномочия генерального прокурора. В отношении имущества, подле-
жащего конфискации по ордеру согласно данному параграфу, генеральный проку-
рор имеет право: 

(1) удовлетворять ходатайства о смягчении условий или отмене конфиска-
ции, возвращать конфискуемое имущество потерпевшим при нарушении положе-
ний данной главы, принимать другие меры по защите прав невиновных в интересах 
правосудия и если это не противоречит положениям данного параграфа; 

(2) улаживать претензии, возникающие в связи с данным параграфом; 
(3) принимать решение о компенсации лицам, сообщившим информацию, 

результатом которой стала конфискация согласно данному параграфу; 
(4) давать указания по распоряжению государством на основании § 616 За-

кона о тарифах 1930 г. всем имуществом, ордер на конфискацию которого выдан 
согласно данному параграфу, путем публичной продажи или иным коммерчески 
исполнимым способом, с учетом прав невиновных лиц; 

(5) принимать меры, необходимые для сохранения имущества, подлежаще-
го конфискации по ордеру согласно данному параграфу, до распоряжения им. 

(i) Применимость положений о конфискации в гражданско-правовом по-
рядке. Положения § 2254(d) данного титула (18 U.S.C. 2254(d) распространяются 
на конфискацию в уголовно-правовом порядке согласно данному параграфу в той 
степени, в какой они не противоречат положениям данного параграфа. 

(j) Запрет на вмешательство. За исключением случаев, указанных в пункте 
(m) данного параграфа, ни одна сторона, претендующая на права в имуществе, 
подлежащем конфискации согласно данному параграфу, не имеет права: 

(1) вмешиваться в судебный процесс или апелляцию по уголовному делу, в 
рамках которого производится конфискация имущества по условиям данного пара-
графа; 

(2) возбуждать иск против США по нормам общего права или права спра-
ведливости, оспаривая действительность заявляемых прав государства на имуще-
ство после подачи обвинительного заключения или обвинительного акта, утвер-
ждающего, что имущество подлежит конфискации по условиям данного параграфа. 

(k) Правомочия на выдачу ордера. Окружные суды США обладают право-
мочиями на выдачу ордеров согласно данному параграфу, независимо от местона-
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хождения имущества, которое может подлежать конфискации по условиям данного 
параграфа или в отношении которого выписан ордер на конфискацию согласно 
данному параграфу. 

(l) Снятие письменных показаний. После выдачи ордера, объявляющего 
имущество конфискованным в пользу государства, с целью облегчения выявления 
состава и местонахождения имущества, объявленного конфискованным, а также 
облегчения разрешения ходатайств о смягчении условий конфискации или ее от-
мене, суд может по ходатайству обвинения своим приказом потребовать, чтобы 
показания свидетелей в связи с конфискуемым имуществом снимались под прися-
гой вне судебного разбирательства и чтобы книги, бумаги, документы, записи и 
прочие материалы, которые не защищены положением о конфиденциальности, 
представлялись в то же время, в том же месте и тем же образом, какие предусмот-
рены для снятия показаний под присягой согласно правилу №15 Федеральных уго-
ловно-процессуальных правил. 

(m) Интересы третьих сторон. (1) После выдачи ордера о конфискации со-
гласно условиям данного параграфа государство публикует уведомление об ордере 
и своем намерении распорядиться имуществом в соответствии с указаниями гене-
рального прокурора. Государство может также в той мере, в которой это практиче-
ски осуществимо, предоставить прямое письменное уведомление любому лицу, о 
котором известно, что оно заявляет о правах на имущество, указанное в ордере на 
конфискацию, в качестве замены публичному уведомлению соответствующих лиц. 

(2) Любое лицо, за исключением обвиняемого, заявляющее о юридических 
правах на имущество, в отношении которого выдан ордер о конфискации в пользу 
государства в соответствии с настоящим параграфом, может в течение 30 дней по 
наступлении скорейшего из двух событий, окончании публикации уведомления 
или по получении уведомления в соответствии с абзацем (1), ходатайствовать пе-
ред судом о проведении слушаний по установлению действительности заявленных 
им прав на имущество. Слушания проводятся без присяжных, только в присутст-
вии суда. 

(3) Ходатайство подписывается заявителем, с предупреждением последнего 
об ответственности за лжесвидетельство; в нем устанавливается характер и объем 
юридических прав, титула и вещных прав заявителя на имущество, время и обстоя-
тельства приобретения заявителем этих прав и титула, а также дополнительные 
факты в подтверждение его претензий и искомое средство удовлетворения требо-
ваний. 

(4) Насколько практически возможно и при условии непротиворечия инте-
ресам правосудия, слушания по ходатайству проводятся в течение 30 дней после 
представления ходатайства. Суд может объединить слушания по этому ходатайству 
со слушаниями по любому другому ходатайству, представленному любым лицом, 
за исключением обвиняемого, в рамках данного пункта. 

(5) Во время слушаний заявитель ходатайства имеет право давать свиде-
тельские показания и представлять доказательства и свидетелей от своего имени, а 
также подвергать перекрестному допросу свидетелей, присутствующих на слуша-
ниях. Представитель государства имеет право представлять доказательства и сви-
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детелей в опровержение и в защиту своих претензий на имущество, а также под-
вергать перекрестному допросу свидетелей, присутствующих на слушаниях. По-
мимо показаний и доказательств, представленных на слушаниях, суд рассматрива-
ет соответствующие части уголовного дела, на основании которых был выдан ор-
дер на конфискацию. 

(6) Если в результате слушаний суд примет решение, что заявитель пред-
ставил имеющие преимущественную силу доказательства того, что 

(A) заявитель имеет юридическое право, титул или вещное право в отноше-
нии имущества и это юридическое право, титул или вещное право лишают ордер 
на конфискацию законной силы полностью или частично в силу того, что указан-
ные юридическое право, титул или вещное право принадлежат заявителю, а не об-
виняемому либо имели преимущество над юридическим правом, титулом или вещ-
ным правом обвиняемого на момент совершения деяний, давших основаниe к кон-
фискации имущества в соответствии с условиями данного параграфа, или 

(B) заявитель является добросовестным приобретателем на возмездной ос-
нове юридического права, титула или вещного права в отношении имущества и на 
момент приобретения не имел достаточных оснований полагать, что имущество 
подлежит конфискации в соответствии с данным параграфом, суд вносит измене-
ния в ордер на конфискацию в соответствии со своим решением. 

 (7) После разрешения судом всех ходатайств, представленных в соответст-
вии с данным пунктом, или при отсутствии таких ходатайств по окончании указан-
ного в абзаце (2) срока представления таких ходатайств, государство получает ни-
чем не обремененный правовой титул на имущество, являющееся предметом орде-
ра на конфискацию и может гарантировать чистоту титула любому последующему 
приобретателю или правопреемнику. 

(n) Толкование. Данный параграф толкуется расширительно для реализации 
его целей судебной защиты. 

(o) Заместительные активы. Если какая-либо часть имущества, указанного в 
пункте (a) в результате какого-либо действия или бездействия обвиняемого, 

(1) не может быть обнаружена по принятии достаточных мер, 
(2) передана, продана или передана на хранение третьей стороне, 
(3) помещена за пределы юрисдикции суда, 
(4) существенно обесценилась или 
(5) была смешана с другим имуществом и не может быть с легкостью отде-

лена от него,  
суд выдает ордер на конфискацию любого другого имущества обвиняемого 

стоимостью в пределах стоимости имущества, указанного в абзацах (1) – (5).» 

 

§ 2256 «Определения терминов главы» главы 110 «Сексуальная эксплуата-

ция и другие формы жестокого обращения с детьми» части I «Преступления» титу-

ла 18 «Преступления и уголовный процесс» Кодекса законов США
209

: 

«В рамках данной главы термин 

                                                 
209 Перевод данного параграфа предоставлен НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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(1) «несовершеннолетний» означает лицо моложе 18 лет; 
(2)(А) за исключением случаев, указанных в пункте (В), термин «сексуаль-

но откровенные действия» означает фактические или имитированные 
(i) половое сношение, включая генитально-генитальное, орально-

генитальное, анально-генитальное или орально-анальное между лицами одного или 
разного пола; 

(ii) скотоложество; 
(iii) мастурбацию; 
(iv) действия садистского или мазохистского характера или 
(v) развратную демонстрацию половых органов или лобковой области лю-

бого лица; 
(В) в рамках пункта 8(В) данного параграфа термин «сексуально откровен-

ные действия» означает 
(i) явное половое сношение, включая генитально-генитальное, орально-

генитальное, анально-генитальное или орально-анальное, между лицами одного 
или разного пола или развратную имитацию полового сношения с демонстрацией 
половых органов, груди или лобковой области любого лица; 

(ii) явные или развратные имитированные 
(I) скотоложество; 
(II) мастурбацию или 
(III) действия садистского или мазохистского характера либо 
(iii) явную или имитированную развратную демонстрацию половых орга-

нов или лобковой области любого лица; 
(3) “изготовление” означает изготовление, постановку, производство, вы-

пуск, публикацию или рекламу; 
(4) “организация” означает лицо, отличное от частного; 
(5) “изображение” включает непроявленную фото-, кино- и видеопленку, а 

также данные, сохраняемые на компьютерном диске или электронными средства-
ми, которые могут быть конвертированы в зримое изображение; 

(6) “компьютер” имеет значение, установленное для этого термина в § 1030 
данного титула; 

(7) «попечение или контроль» означает временный надзор за несовершен-
нолетним или ответственность за него, полученные законным или незаконным пу-
тем; 

(8) “детская порнография” означает любое изображение, в том числе фото-
графию, кино- и видеопленку, графическое изображение, компьютерное или соз-
данное с помощью компьютера изображение или картину, изготовленные или сде-
ланные электронными, механическими или иными средствами, изображающую 
сексуально откровенные действия, когда 

(А) в изготовлении такого изображения участвовал несовершеннолетний, 
занимающийся сексуально откровенными действиями; 

(В) названное изображение является цифровым изображением, компьютер-
ным изображением или созданным с помощью компьютера изображением, которое 
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является изображением несовершеннолетнего или неотличимо от изображения не-
совершеннолетнего, занимающегося сексуально откровенными действиями; или 

(С) такое изображение было создано, адаптировано или видоизменено с це-
лью вызывать представление о том, что опознаваемый несовершеннолетний зани-
мается сексуально откровенными действиями. 

(9) “опознаваемый несовершеннолетний” 
(А) означает лицо, 
(i)(I) которое было несовершеннолетним на момент создания, адаптации 

или видоизменения изображения или 
(II) изображение которого в качестве несовершеннолетнего использовалось 

при создании, адаптации или видоизменении изображения, а также 
(ii) которое можно узнать как реальное лицо по чертам лица, схожести или 

другим отличительным характеристикам, например, своеобразному родимому пят-
ну или ной узнаваемой черте; 

 (В) не может толковаться так, чтобы требовалось доказательство действи-
тельной личности опознаваемого несовершеннолетнего. 

(10) термин “явный”, используемый по отношению к изображению сексу-
ально откровенных действий, означает, что наблюдатель может видеть любую 
часть половых органов или лобковой области любого изображаемого лица или жи-
вотного в любой момент времени, когда изображаются сексуально откровенные 
действия; 

(11) термин “неотличимый”, используемый по отношению к изображению, 
означает “практически неотличимый” в том смысле, что изображение таково, что 
обычный человек, который смотрит на изображение, сделает вывод, что это изо-
бражение реального несовершеннолетнего, занимающегося сексуально откровен-
ными действиями. Это определение не распространяется на изображения, которые 
представляют собой рисунки, мультипликацию, скульптуру или картины, изобра-
жающие несовершеннолетних или взрослых.» 

 

Статья 43.26 «Владение или содействие распространению детской порно-

графии» подглавы «В» «Непристойность» главы 43 «Непристойное публичное по-

ведение» Уголовного кодекса штата Техас (США): 

«(а) Лицо совершает посягательство, если оно:  
(1) намеренно или осознанно владеет визуальным материалом, изображаю-

щим ребенка моложе 18 лет время создания такого изображения, участвующего в 
осуществлении полового поведения; и 

(2) знает, что такой материал изображает ребенка, как это описано в части 
(1). 

(b) В настоящей статье: 
(1) «Содействовать распространению» имеет значение, установленное 

статьей 43.25. 
(2) «Половое поведение» имеет значение, установленное статьей 43.25. 
(3) «Визуальный материал» означает: 
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(A) какой-либо фильм, фотографию, видеофильм, негатив, слайд или любое 
иное фотографическое изображение, которые содержат или включают в любой 
форме любые фильм, фотографию, видеофильм, негатив или слайд; или 

(B) какой-либо диск, дискету или иной физический носитель, позволяющие 
воспроизведение образа на компьютерном или ином видео-мониторе, и любой об-
раз, транслируемый на компьютерный или иной видео-монитор посредством теле-
фонной связи, кабельной связи, спутниковой трансляции или иным способом. 

(с) Утверждаемая защита против преследования, предусмотренная статьей 
43.25(1). также применяется в случае преследования в соответствии с настоящей 
статьей. 

(d) Посягательство, предусмотренное частью (а), является фелонией треть-
ей степени. 

(e) Лицо совершает посягательство, если оно: 
(1) намеренно или осознанно содействует распространению или владеет с 

целью содействовать распространению материала, указанного частью (а)(1); и 
(2) знает, что в таком материале ребенок изображен так, как это указано ча-

стью (а)(1). 
(f) Лицо, владеющее визуальным материалом, содержащим шесть или бо-

лее идентичных изображений ребенка, как это описано частью (а)(1), презюмиру-
ется владеющим таким материалом с целью содействия его распространению. 

(g) Посягательство, предусмотренное частью (е), является фелонией второй 
степени.»210

 

 

Статья 10а главы 16 «О преступлениях против общественного порядка» 

Уголовного кодекса Швеции: 

«Лицо, которое: 
1. делает порнографическое изображение ребенка; 
2. распространяет, перевозит, предоставляет в пользование, выставляет или 

иным образом делает такое изображение ребенка доступным для другого лица; 
3. приобретает или предлагает такое изображение ребенка; 
4. способствует контакту между покупателем и продавцом таких изобра-

жений детей, или предпринимает другие подобные шаги, чтобы облегчить тор-
говлю такими изображениями, или 

5. обладает таким изображением ребенка, должно быть приговорено за 
преступление, связанное с детской порнографией к тюремному заключению на 
срок не более двух лет, или если преступление является малозначительным, то к 
штрафу или к тюремному заключению на срок не более шести месяцев. 

Под ребенком понимается лицо, не достигшее половой зрелости, или как 
очевидно следует из изображения и окружающей обстановки, которое не достигло 
восемнадцати лет. 

                                                 
210 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 493–495. 
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Лицо, которое в ходе осуществления предпринимательской деятельности 
или иным образом с целью получения прибыли распространяет изображения ха-
рактера, указанного в первом параграфе, по неосторожности, должно быть приго-
ворено на основании этого параграфа. 

Если преступление, описанное в первом параграфе, является тяжким, то 
должен быть вынесен приговор на срок не менее шести месяцев и не более четы-
рех лет за тяжкое преступление, связанное с детской порнографией. При опреде-
лении является ли преступление тяжким должно быть специально установлено, 
было ли оно совершено в ходе осуществления предпринимательской деятельности 
или иным образом с целью получения прибыли являлось частью систематической 
или широкомасштабной преступной деятельности, или было связано с особо 
большим количеством изображений или с изображениями, на которых дети под-
вергались особо жестокому обращению. 

Ограничения на получение изображения или обладание им не распростра-
няются на лицо, которое чертит, рисует или иным сходным ручным способом про-
изводит изображение характера, описанного в первом параграфе, до тех пор, пока 
оно не было предназначено для распространения, перевозки, передачи в пользова-
ние, выставления или иного способа, делающего его доступным другим. Даже в 
других случаях деяние не должно образовывать преступление, если, учитывая об-
стоятельства, оно является оправданным.»211

 

 

                                                 
211 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и канд. юр. наук С.С. Бе-
ляева. Пер. с швед. С.С. Беляева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 131–133. 
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Параграфы 45 и 46 Концепции национальной безопасности Монголии: 

«45. Внешние факторы, которые могут неблагоприятно воздействовать на 
безопасность монгольской культуры и образа жизни: 

1) Появление условий, когда размывание отличительных особенностей 
монгольской культуры и образа жизни может привести в конечном счете к их ас-
симиляции другими в результате политических, экономических и социально-
культурных мер зарубежных государств и внешних сил. 

2) Внушение бесчеловечных идеологий, таких как шовинизм, расизм, фа-
шизм и реакционных религиозных учений, бесконтрольное распространение мате-
риалов, подстрекающих к насилию, убийству, и порнографии. 

46. Внутренние факторы, которые могут неблагоприятно воздействовать на 
обеспечение безопасности монгольской культуры и образа жизни: 

1) Невнимание и принижение культуры других народов и преувеличение 
ценностей исторических традиций монгольской культуры и образа жизни, что мо-
жет в конечном счете привести к самоизоляции страны как нации. 

2) Переоценка и слепое копирование цивилизаций других стран или неспо-
собность защититься от негативных побочных эффектов рыночной экономики и 
современной науки и техники. 

3) Появление интеллектуального вакуума в обществе из-за внешнего и 
внутреннего положения и скатывание общества к интеллектуальной деградации. 

4) Контрабандный вывоз за границу предметов исторической и художест-
венной ценности.»212 

 

 

                                                 
212 The Mongolian Journal of International Affairs, 1995, № 2. Перевод выполнен ИДВ РАН 
(А.В. Скородумов) // http://asiapacific.narod.ru/countries/mongolia. 
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1166..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  ннеессооввеерршшеенн--ннооллееттнниихх  вв  иинн--

ттееррннееттее..  ООггррааннииччеенниияя  вв  ииннттееррннееттее  вв  ииннттеерреессаахх  ззаащщииттыы  ннррааввссттввееннннооссттии  

ннеессооввеерршшеенн--ннооллееттнниихх..  

 

 

1166..11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ИИннттееррннееттуу  ии  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее.. 
 

Общие принципы рекламы и маркетинга в Интернете 1998 г. / Документ 

Международной торговой палаты (МТП) 

«Введение… 
Для целей настоящего Руководства: 
• термин “Интернет” относится к публичной компьютерной сети, обеспечи-

вающей передачу информации между пользователями или между пользователями и 
местом в сети, а также ко всем интерактивным средствам информации и электрон-
ным сетям, таким как World Wide Web и онлайновые услуги; 

• термин “содержание (контент)” означает все формы рекламной и марке-
тинговой информации и охватывает текст, рисунки, анимацию, видео и аудио, а 
также может включать в себя программное обеспечение; 

• термин “World Wide Web” относится к сети ресурсов, доступных через 
Интернет с использованием протокола передачи гипертекста (“http”)… 

Статья 6 
Рекламодатели и маркетинговые службы, предлагающие в режиме онлайн 

товары или услуги для детей, должны: 
• не использовать естественную детскую доверчивость или отсутствие опы-

та у молодых людей и не испытывать их чувство лояльности; 
• не включать любое содержание, которое могло бы причинить вред детям; 
• идентифицировать материалы, предназначенные только для взрослых; 
• поощрять родителей и/или опекунов участвовать в онлайновой деятельно-

сти своих детей и/или ее контролировать; 
• поощрять маленьких детей получать разрешение своего родителя и/или 

опекуна до предоставления детям информации в режиме онлайн и предпринимать 
разумные усилия для обеспечения предоставления родительского согласия; 

• предоставлять информацию родителям и/или опекунам в отношении спо-
собов защиты тайны частной жизни детей в онлайне.»

213
 

 

Пункт 7 части «А» § 106 «Непристойность» титула 14 «Уголовное законо-

дательство» Свода законов штата Луизиана (США)
214

: 

«(a) Ни одно лицо, осознавая, что содержание рекламы носит выраженный 
сексуальный характер, как определено в настоящем параграфе, не может переда-
вать или обусловить передачу незатребованной рекламы по электронной связи од-

                                                 
213 Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем 
и основные документы). Версия 1.0. – М.: «Статут», «Интертех», «БДЦ-пресс», 2003. – С. 
252, 254. 
214 Перевод данного блока норм осуществлен в рамках деятельности Общественного со-
вета ЦФО с привлечением Первой Переводческой Компании. 
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ному или более лицам в этом штате, которая содержит материалы выраженного 
сексуального характера без включения в рекламу условия “ADV-ADULT” в начале 
строки темы рекламы. “Строка темы” это область электронной корреспонденции, 
которая содержит краткое описание содержания сообщения. 

 (b) Как используется в настоящем Параграфе, “выраженный сексуальный 
характер” означает графическое изображение секса, включая, но не ограничиваясь, 
сексуальные аудио файлы, текст или изображения; изображение сексуальной ак-
тивности; наготы; или сексуально ориентированный язык.» 

 

Статья 45.50.479 «Ограничение электронной корреспонденции» главы 50 

«Конкурентная практика и ограничение конкуренции» титула 45 «Торговля и ком-

мерция» Свода законов штата Аляска (США)
215

:  

«(a) Лицо не вправе отправлять незатребованную электронную почту с 
коммерческой информацией другому лицу с компьютера, находящегося в этом 
штате или по адресу электронной почты, если отправитель знает, что он зарегист-
рирован на лицо, проживающее в данном штате, если электронная почта с коммер-
ческой информацией содержит материалы сексуального характера, которые в соот-
ветствии с другим законом могут просматриваться, приобретаться, арендоваться, 
сдаваться в наем или храниться только лицом в возрасте 18 лет или старше, если в 
теме рекламного сообщения не содержится примечание “ADV:ADLT” в качестве 
первых восьми букв. 

 (b) в пункте (a) этого раздела,  
 (1) понятие “коммерческая электронная почта” означает электронную поч-

ту, включающую в себя рекламные материалы по сдаче в наем, продаже, аренде, 
дарении, предоставлении или других действиях с недвижимостью, товарами или 
услугами, включая предложения об увеличении кредита;  

 (2) понятие “материал явно сексуальной направленности” означает мате-
риал, который визуально или в устной форме передает ту информацию, которая 
описана AS 11.41.455(a), но не ограничена правилами для детей младше 18 лет;  

 (3) “незатребованная электронная почта с коммерческой информацией” – 
это коммерческая электронная почта отправленная лицу, которое  

 (A) не имеет в настоящее время личных или деловых отношений с отпра-
вителем; 

 (B) не дало разрешения или не сделало запрос на отправку ему этой элек-
тронной почты.»  

 

Статьи 4-88-602 и 4-88-605 раздела 6 «Закон о препятствовании рассылке 

незатребованной электронной корреспонденции, содержащей материалы коммер-

ческого и сексуального характера» главы 88 «Методы торговли, вводящие в заблу-

                                                 
215 Перевод данного блока норм осуществлен в рамках деятельности Общественного со-
вета ЦФО с привлечением Первой Переводческой Компании. 
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ждение потребителя» подтитула 7 «Защита потребителя» титула 4 «Закон о бизнесе 

и коммерции» Кодекс законов штата Арканзас (США)
216

: 

«4-88-602. Определения. 

 Как они используются в подпункте:  
 (1) “Коммерческий” – имеющей своей целю способствовать продаже, 

аренде или обмену товаров, услуг или недвижимости;  
 (2) “Компьютерная сеть” – это несколько связанных удаленных устройств 

и устройств связи, включая два (2) или более компьютеров с возможностью пере-
дачи информации с помощью устройств связи;  

 (3) “Электронная почта” – электронное сообщение, файл, данные или ин-
формация, которая передается:  

 (A) Между двумя (2) или более компьютерами, компьютерными сетями 
или электронными терминалами; или 

 (B) в или между компьютерными сетями;  
 (4) “Адрес электронной почты” – это адрес обычно в виде нескольких букв, 

на который электронная почта может быть отправлена, или по которому она может 
быть принята.  

 (5) “Поставщик услуг электронной почты” - это лицо, которое :  
 (A) выступает в роли посредника в передаче электронной почты от отпра-

вителя к получателю; или  
 (B) обеспечивает возможность отправки или получения электронной почты 

конечным пользователем;  
 (6) “Опасный для несовершеннолетних” обозначает тоже, что указано в 

Кодексе Штата Арканзас § 5-68-501;  
 (7) “Интерактивная компьютерная служба” означает информационную 

службу, систему или поставщика доступа к программному обеспечению, которые 
обеспечивают или делают возможным компьютерный доступ нескольких пользова-
телей к серверу, включая особые сервисы или системы, обеспечивающие доступ к 
сети Интернет, а также системы и сервисы, предлагаемые библиотеками или обра-
зовательными учреждениями; 

 (8) “Имя домена в Интернете” это глобальная уникальная иерархическая 
ссылка на хост в сети Интернет или службу, назначаемая централизованным орга-
ном по присвоению имени в Интернете, представляющая собой строку символов, 
разделенных точками, где крайняя правая строка определяет вершину иерархии.  

 (9) “Лицо” обозначает любого индивидуума, компанию, товарищество, ас-
социацию, общество с ограниченной ответственностью, любое другое юридическое 
лицо или их совокупность;  

 (10) Определение “Ранее существующие деловые отношения” означает, 
что между инициатором и получателем электронной корреспонденции имело место 
быть деловое общение или деловые операции в течение пяти лет до получения это-
го сообщения. Ранее существующие деловые отношения заканчиваются после за-
проса получателя об исключение его из листа распространения отправителя. Если 
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отправитель работает по отдельным направлениям бизнеса юридического лица или 
отдела и сообщает получателю, что представляет собой частное направление биз-
неса юридического лица или отдела, а не все направление деятельности юридиче-
ского лица или отдела, частью которого он является, тогда это разделение или на-
правление деятельности должно быть указано.  

 (11) “Электронная почта явно сексуальной направленности” – это коммер-
ческая электронная почта, которая содержит материалы, пагубные для несовер-
шеннолетних, или представляет ссылки на материалы, являющиеся пагубными для 
несовершеннолетних.  

 (12) “Незатребованный” означает, что сообщение было отправлено получа-
телю без согласия последнего, кроме коммерческой электронной почты, которая не 
является незатребованной, если отправитель имел ранее существующие деловые 
или личные отношения с получателем. 

4-88-603. Незатребованная электронная почта коммерческого или сексу-

ального характера – Требования. 

 (a) Каждое лицо, отправившее или ставшее причиной отправки незатребо-
ванной электронной почты коммерческого или сексуального характера через про-
межуточный сервис электронной почты или на адрес электронной почты лица, 
проживающего в штате, должно:  

 (1) отразить в электронном сообщение следующую информацию об отпра-
вителе:  

 (A) Юридическое наименование;  
 (B) Правильный почтовый адрес; и  
 (c) Действующее доменное имя в сети Интернет;  
 (2) Электронная почта, содержащая материалы явно сексуального характе-

ра, в строке темы сообщения должна содержать надпись “ADV:ADULT”, в качест-
ве первых девяти ее символов.  

 (3) Предложить получателю удобный бесплатный механизм уведомления 
отправителя об отказе от дальнейшей рассылки электронных сообщений получате-
лю, включая: 

 (A) Действующий возвратный адрес электронной почты; и 
 (B) Для электронной почты сексуальной направленности и в случае, если у 

отправителя имеется бесплатная телефонная линия, номер телефона отправителя; 
 (4) Четко отразить в тексте электронного сообщения уведомление:  
 (A) которое информирует получателя о том, что он может быть бесплатно 

и в удобном для него порядке исключен из списка рассылок коммерческих сооб-
щений электронной почты или сообщений имеющих сексуальную направленность, 
если это необходимо; и  

 (B) Для электронной почты сексуальной направленности и в случае, если у 
отправителя имеется бесплатная телефонная линия, номер телефона отправителя; 
позвонив по которому, получатель может потребовать исключить его адрес из спи-
ска рассылки отправителя.  

 (b) Коммерческая электронная почта не считается незатребованной, если 
ранее у отправителя были деловые или личные отношения с получателем. Отпра-
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витель коммерческого сообщения по электронной почте, тем не менее, обязан 
включить в сообщение пункты, указанные в подпунктах (a)(3) и (a)(4) этой части и 
в случае запроса со стороны получателя не отправлять ему в дальнейшем сообще-
ний.  

 (c) Лицо, отправившее или ставшее причиной отправки электронной почты 
коммерческого характера или незатребованной электронной почты явно сексуаль-

ной направленности через поставщика услуг электронной почты, находящегося в 
этом штате, или на электронный адрес лица, проживающего в этом штате, не 
должно:  

 (1) Использовать доменное имя в сети Интернет третьей стороны при оп-
ределении места происхождения или при передаче электронной почты, без согла-
сия третьей стороны;  

 (2) Представлять заведомо ложную информацию при определении места, 
откуда было отправлено сообщение, или при передаче сообщения по электронной 
почте; или  

 (3) Не включать в сообщение, отправляемое по электронной почте, инфор-
мацию, необходимую для определения места, откуда была отправлена электронная 
почта.  

 (d) Если получатель незатребованной электронной почты коммерческого 
или явно сексуального характера уведомит отправителя о том, что получатель не 
хочет в дальнейшем получать от отправителя электронную почту коммерческого 
или явно сексуального характера, отправитель не может посылать этому получате-
лю электронную почту коммерческого или явно сексуального характера напрямую 
или через дочерние компании или филиалы. Если получатель отправил запрос об 
отказе от дальнейшего получения сообщения, отправитель в праве повторно свя-
заться с отправителем, если ранее существующие связи были восстановлены, или 
если получатель отправил запрос на получение сообщений от отправителя в буду-
щем. 

4-88-604. Права интерактивной компьютерной службы/поставщика услуг 

электронной почты. 

 (a) Интерактивная компьютерная служба или поставщик услуг электрон-
ной почты может заблокировать получение или передачу через его сервисы боль-
шого объема электронной почты, если у него возникнет предположение о том, что 
это является или будет являться нарушением настоящей статьи.  

 (b) Интерактивная компьютерная служба или поставщик услуг электрон-
ной почты не нарушает правила, установленные этой секцией, и сторона, понесшая 
ущерб, не имеет оснований предпринимать действия, направленные против инте-
рактивной компьютерной службы или поставщика услуг электронной почты, осно-
вывающиеся на том факте, что интерактивная компьютерная служба или постав-
щик услуг электронной почты:  

 (1) является посредником между отправителем и получателем в процессе 
передачи электронного сообщения, нарушающего данную секцию; или  

 (2) обеспечивает передачу незапрашиваемого сообщения электронной кор-
респонденции коммерческого характера посредством компьютерной сети или сред-



215 

ствами поставщика, а также в случае если поставщик принимает какое-либо реше-
ние в отношении добросовестного блокирования получателя или передачи через 
его сервисы любой рекламы в сообщениях электронной почты, которые, по его 
мнению, нарушают или могут нарушить правила, описанные в этой части.  

 (c) Интерактивная компьютерная служба вправе отключить или прервать 
работу сервиса любого лица, своими действиями нарушающего этот подпункт. 

4-88-605. Уголовное наказание. 

 (a) Лицо, нарушающее требования § 4-88-603 в отношении незатребован-
ной электронной почты явно сексуального характера, виновен в преступлении 
класса В.  

 (b) Лицо, чья вина доказана, или которое признало себя виновным, или ко-
торое отказалось оспаривать предъявленное обвинение, нарушившее § 4-88-603, не 
освобождается от гражданской ответственности в соответствии с § 4-88-605.» 

 

§ 5903 «Порнография и другие материалы и действия сексуального харак-

тера» раздела F «Посягательство на общественный порядок и благопристойность» 

главы 59 «Публичное совершение непристойного действия» части II «Определение 

особых проступков» титула 18 «Преступления и проступки» Свода законов штата 

Пенсильвания (США)
217

: 

«(a.1) Распространение материалов, носящих явный сексуальный характер, 
через электронную связь. – Ни одно лицо, знающее о том, что содержание рекламы 
носит явный сексуальный характер, определенный в подразделе (c)(1) и (c)(2), не 
должно передавать или содействовать передаче незатребованной рекламы через 
электронную связь, определенную в разделе 5702 (относящемся к определениям), 
одному или нескольким лицам в рамках настоящего штата, которая содержит мате-
риалы, носящие явный сексуальный характер, определенный в подразделах (c)(1) и 
(c)(2), предварительно не указав в начале темы письма “ADV-ADULT” (“РЕКЛА-
МА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”)…  

 (l) Санкция за попытку избежать наказания. – Любое лицо, которое нару-
шает подраздел (a.1) и пытается избежать наказания, указывая ложную или вводя-
щую в заблуждение информацию в разделе обратного адреса электронного письма 
так, что получатель не сможет отправить ответ подлинному отправителю, помимо 
других наложенных санкций ввиду установления виновности должно оплатить 
штраф в размере не менее $100 и не более $500 за каждое сообщение или должно 
быть лишено свободы на срок не более 90 дней или подлежать обоим взысканиям 
за первое правонарушение и должно оплатить штраф в размере не менее $500 и не 
более $1000 за каждое сообщение или лишено свободы на срок не более одного го-
да или подлежать обоим взысканиям за второе и последующие правонарушения.» 
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Статья 944.25 «Отправка электронных сообщений непристойного или сек-

суального содержания» главы 944 «Преступления против сексуальной нравствен-

ности» Свода законов штата Висконсин (США)
218

: 

«(1) В данном разделе: 
 (a) “Побуждающее электронное сообщение” – электронное сообщение, 

включая любой прилагаемый документ или программу, отправляемое с целью по-
буждения лица к покупке собственности, товаров или услуг. 

 (b) “Материал непристойного содержания” имеет значение, указанное в р. 
944.21(2)(c). 

 (c) “Поведение, возбуждающее половую страсть” имеет значение, указан-
ное в р. 948.01(7). 

 (2) Любой, кто отправляет лицу нежелательное побуждающее электронное 

сообщение, содержащее материал непристойного содержания или изображе-

ние/описание поведения, возбуждающего половую страсть, не указав слова 
“ADULT ADVERTISEMENT” (РЕКЛАМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ) в предметной строке 
побуждающего электронного сообщения, является виновным в административном 
правонарушении Класса А.» 
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§ 46A-6G-2 «Ограничения о запрещенных электронных письмах» раздела 

6G «Закон о защите электронной почты» главы 46A «Закон штата Западная Вирги-

ния о кредитовании и защите потребителей» Кодекса законов штата Западная Вир-

гиния (США)
219

: 

«Никакое лицо не может начать передачу запрещенного сообщения элек-
тронной почты с намерением ввести в заблуждение, а также начать массовую рас-
сылку сообщения электронной почты с компьютера, расположенного в штате За-
падная Вирджиния, или на адрес электронной почты, который, если отправителю 
известно или если есть основания предполагать, принадлежит жителю Западной 
Вирджинии, если:  

 (1) используется имя домена в Интернете третьей стороны без согласия 
третьей стороны или, иными словами, искажается любая информация при иденти-
фикации точки происхождения или пути передачи коммерческого сообщения элек-
тронной почты;  

 (2) в строке темы содержится ложная или вводящая в заблуждение инфор-
мация;  

 (3) четко не прописаны дата и время отправки сообщения, невозможно 
точно установить лицо, отправившее сообщение и обратный адрес электронной 
почты названного лица, или  

 (4) содержатся “материалы явного сексуального характера”, которые вос-

производят в качестве наглядного изображения, непосредственно или посредством 

имитации, или в качестве четкого описания в преобладающем сексуальном контек-

сте обнажение, человеческие гениталии или естественный или неестественный по-

ловой акт.» 

 

§ 776.6 раздела 776 титула 15 «Контракты» Свода общих законов штата 

Оклахома (США)
220

: 

«A. Нарушением данного законодательства является передача лицом ком-
мерческого сообщения электронной почты, которое:  

1. Фальсифицирует информацию, переданную в сообщении электронной 
почты, или другую направляемую информацию по незатребованным коммерче-
ским сообщениям электронной почты; или  

 2. Содержит ложную или вводящую в заблуждение информацию в теме 
сообщения.  

 B. Нарушением данного законодательства является отправка лицом ком-
мерческого сообщения электронной почты для пользования Интернет адресом или 
доменным именем третьей стороны, без ее согласия, в целях передачи электронной 
почты таким образом, что создается впечатление, что отправителем почты является 
третья сторона.  
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 C. Нарушением данного законодательства является отправка лицом неза-
требованного коммерческого сообщения электронной почты без использования 
точных символов “ADV:” в качестве первых четырех буквы в строке темы незатре-
бованного коммерческого сообщения электронной почты.  

 D. Нарушением данного законодательства является отправка лицом неза-
требованного коммерческого сообщения электронной почты, содержащее материа-

лы откровенно сексуального характера, рекламу откровенно сексуальных товаров и 
услуг без использования точных символов, “ADV-ADULT:” в качестве первых де-
сяти букв в строке темы незатребованного коммерческого сообщения электронной 
почты.  

 E. Нарушением данного законодательства лицом, отправляющим незатре-
бованное коммерческое сообщение электронной почты, является отсутствие меха-
низма, позволяющему получателям легко и без всяких затрат удалить себя из спи-
ска адресов отправителя, чтобы их в дальнейшем не включали в рассылку. Отпра-
витель незатребованного коммерческого сообщения электронной почты должен 
удалить получателя из своего списка адресатов незатребованных коммерческих со-
общений, при получении им электронного сообщения от получателя, указывающее 
в строке темы или тексте сообщения, что получатель хочет, чтобы его имя было 
удалено из списка отправителя.» 

 

 

1166..22..  ТТррееббоовваанниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ииннттееррннеетт--

ппррооввааййддеерраамм..  
 

Статьи 11, 13 Распоряжения Государственного совета Китайской Народной 

Республики от февраля 1996 г. о регулировании связи локальных китайских про-

вайдеров с международными аплинками:  

«Организации, предоставляющие услуги доступа к международным кана-
лам, должны создать центры управления сетью в целях усиления контроля над 
своими клиентами согласно законам и нормативным актам, а так же в целях обес-
печения лучшей защищённости и для обеспечения безопасности предоставляемого 
клиентам сервиса… 

Организации и граждане, занятые в сфере интернет-бизнеса, должны вне-
дрить системы контроля безопасности, согласно государственным законам и адми-
нистративным регуляциям, и должны предотвращать активность, угрожающую го-
сударственным интересам и утечки государственных секретов - или же произво-
дить, копировать или осуществлять доступ к материалам, противоречащим обще-
ственному порядку или же порнографические материалы.»221

 

 

 

                                                 
221 http://www.russian.northeast.cn. 
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1166..33..  ООббяяззааннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ббииббллииооттеекк,,  

иинныыхх  ппууббллииччнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ооббеессппееччииввааттьь  ффииллььттррааццииюю  ддооссттууппаа  кк  ккоонн--

ттееннттуу  ииннттееррннееттаа..  
 

§ 22.1-70.2 «Приемлемая политика использования Интернета для публич-

ных и частных школ» Кодекса законов штата Виргиния (США): 

«Каждые два года каждый руководитель учреждения должен представлять 
руководителю Управления образования программу приемлемой политики исполь-
зования Интернета, одобренную местным школьным управлением. Как минимум, 
политика должна:  

(I) содержать условия, разработанные в целях запрещения использования 
служащими подразделения и обучающимися компьютерного оборудования учреж-
дения и коммуникационных услуг для того, чтобы пересылать, получать, рассмат-
ривать или загружать незаконные материалы через Интернет;  

(II) быть направлена на предотвращение доступа обучающихся к материа-
лам, которые школьное учреждение сочло вредными для подростков, как опреде-
лено в § 18.2-390;  

(III) содержать выбранную технологию для компьютеров учреждения, 
имеющих доступ в Интернет, позволяющую фильтровать или блокировать доступ в 
Интернет через такие компьютеры к детской порнографии, как указано в § 18.2-
374.1:1, и непристойностям, определенным в § 18.2-372;  

(IV) устанавливать соответствующие санкции в отношении нарушителей 
требований и ограничений в рамках данной политики; и 

(V) включать в себя учебный блок тем по интернет-безопасности для обу-
чающихся в рамках учебной программы учреждения.» 

 

Пункты «b», «c» и «d» § 20-2-324 «Интернет-политика безопасности в об-

щественных школах» части 15 «Различные условия» раздела 6 «Качество основно-

го образования» главы 2 «Начальное и среднее образование» Кодекса законов шта-

та Джорджия (США): 

«(b) Не позднее чем 1 января 2007 каждое местное управление образования 
должно утвердить политику приемлемого использования школьной интернет-
системы. Как минимум, политика приемлемого использования должна содержать 
следующие разумно разработанные условия: 

(1) Предотвращение использования обучающимися и служащими школьной 
интернет-системы, любого компьютерного оборудования и средств коммуникации, 
принадлежавших или арендованных школьной системой, в целях отправления, по-
лучения, ознакомления или загрузки визуальных описаний непристойности, дет-
ской порнографии, или материалов, которые являются вредными для несовершен-
нолетних; 

(2) Установление соответствующих санкций, которые будут применены в 
отношении обучающихся и служащих, преднамеренно нарушающих политику при-
емлемого использования… 
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(c) должна предпринять такие меры, какие она сочтет необходимыми, что-
бы осуществить и провести в жизнь политику приемлемого использования, которая 
должна включать следующее, но не ограничиваясь им: 

(1) Использование программ, разумно спроектированных так, чтобы забло-
кировать доступ к визуальным описаниям непристойности, детской порнографии, и 
материалам, вредным для несовершеннолетних; или 

(2) Выбор интернет-серверов, которые блокируют доступ к визуальным 
описаниям непристойности, детской порнографии и материалам, вредным для не-
совершеннолетних. 

 (d) Каждая местная школьная система должна довести до каждого родите-
ля (опекуна) по его письменному запросу копию документа, определяющего поли-
тику приемлемого использования, принятого в соответствии с пунктом (b) настоя-
щего параграфа.» 

 



221 

§ 20-5-5 «Интернет-политика безопасности в общественных библиотеках» 

раздела 1 «Деятельность государственных публичных библиотек» главы 5 «Биб-

лиотеки» титула 20 «Образование» Кодекса законов штата Джорджия (США): 

«(a) Для использования в настоящем разделе Кодекса: 
(1) “Политика приемлемого использования” означает порядок использова-

ния интернета, принятый управляющим советом публичной библиотеки в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела Кодекса. 

(2) “Детская порнография” означает любое компьютерное описание или 
другой материал, изображающий ребенка моложе 18 лет, принимающего участие в 
явно сексуальном поведении или в моделировании такого поведения. 

 (3) “Вредный для несовершеннолетних” понимается в значении, закреп-
ленном в статье 16-12-100.1 настоящего Кодекса. 

(4) “Интернет” означает глобальную сеть, которая соединяет компьютеры 
через телефонные линии, кабельные сети, или эти компьютеры с электронной ин-
формацией. 

(5) “Непристойный” понимается в значении, закрепленном в статье 16-12-
80 настоящего Кодекса. 

(6) “Явное сексуальное поведение” понимается в значении, закрепленном в 
статье 16-12-100 настоящего Кодекса. 

(b) Не позднее 1 января 2007 года руководство каждой публичной библио-
теки должно утвердить политику приемлемого использования имеющейся в пуб-
личной библиотеке интернет-системы. Как минимум, политика приемлемого ис-
пользования должна содержать следующие разумно разработанные условия: 

(1) Предотвращение использования посетителями библиотеки, в том числе 
и не достигшими восемнадцатилетнего возраста, а также служащими любого ком-
пьютерного оборудования и средств коммуникации, принадлежащих или арендо-
ванных публичной библиотекой, в целях отправления, получения, ознакомления 
или загрузки визуальных описаний непристойности, детской порнографии, или ма-
териалов, которые являются вредными для несовершеннолетних; и 

(2) Установление соответствующих санкций, которые будут применены в 
отношении посетителей библиотеки и служащих, преднамеренно нарушающих по-
литику приемлемого использования. 
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(c) Публичная библиотека должна предпринять такие меры, какие она со-
чтет необходимыми, чтобы осуществить и провести в жизнь политику приемлемо-
го использования, которая должна включать следующее, но не ограничиваясь им: 

(1) Использование программ, разумно спроектированных так, чтобы забло-
кировать доступ к визуальным описаниям непристойности, детской порнографии, и 
материалам, вредным для несовершеннолетних; или 

(2) Выбор интернет-серверов, которые блокируют доступ к визуальным 
описаниям непристойности, детской порнографии и материалам, вредным для не-
совершеннолетних.» 
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