Уголовная ответственность за размещение порнографических
материалов
В современном мире многие сферы жизнедеятельности человека
невозможно представить без компьютерных технологий. В настоящее
время общение людей зачастую происходит посредством мобильного
телефона или сети Интернет. С их помощью мы всегда на связи. Бывает
и так, что хочется поделиться с друзьями, одноклассниками или просто
знакомыми какими-нибудь новыми картинками, фотографиями или
видео, скачанными из Интернета. А теперь ответьте себе на вопрос:
«Как часто я задумываюсь о том, какую картинку, фотографию или
видео посылаю другому лицу и будет ли мне что-нибудь за это?».
Думаю, что ответ не заставит себя долго ждать.
Вместе с тем, не всегда такие картинки, фотографии или видео столь
безобидны, а их передача другому лицу – безнаказанна. Незнание
закона не освобождает от ответственности.
К Вашему сведению, в Уголовном кодексе Республики Беларусь
есть статья 343, которая предусматривает ответственность за
изготовление и распространение порнографических материалов или
предметов порнографического характера, непристойных видео и
фотографий.
Ответственность за совершение такого преступления наступает
с шестнадцати лет, а за
распространение, рекламирование,
трансляцию
или
демонстрацию
заведомо
несовершеннолетнему
порнографических материалов – с восемнадцати лет. До 16 лет за
действия несовершеннолетних несут ответственность их родители.
Согласно части 1 статьи 343 Уголовного кодекса РБ, лица,
совершившие данное преступление, наказываются общественными
работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до
двух лет, или арестом.
Те же действия, но совершенные, в том числе, с использованием
глобальной
компьютерной
сети
Интернет, наказываются только лишением свободы на срок от двух до
четырех лет (часть 2 статьи 343 Уголовного кодекса РБ).
При наступлении ответственности по данной статье не имеет значение
используются ли на личной страничке пользователей лишь ссылки на
указанные
видеоролики
или
изображения
порнографического
содержания с другого ресурса глобальной компьютерной сети Интернет,
либо сами оригинальные файлы хранятся в памяти системного блока
компьютера виновных лиц. Ответственность наступает в связи с тем,
что любое лицо, пользующееся глобальной компьютерной сетью
Интернет,
может
просмотреть
видеоролики
или
изображения
порнографического содержания на личных страничках пользователей
виновных лиц.

Уважаемые учащиеся и их родители! Помните, что глобальная сеть
Интернет является объектом пристального внимания сотрудников
управлений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми,
они
проводят
постоянные
мониторинги
сетей
и
выявляют
распространителей порнографии. Также информация о наличии в
свободном доступе порнографических материалов или предметов
порнографического характера, их передаче или получении может
поступать от обычных граждан. Не совершайте ошибок, которых можно
избежать!

