В г. Ижевске администратор Интернет-сообщества в одной из
социальных сетей, а также три Интернет-пользователя
предстанут перед судом по обвинению в изготовлении и
обороте материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних

Октябрьским межрайонным следственным отделом
следственного управления
СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в
отношении трех 18-летних и 25-летнего жителей г. Ижевска, обвиняемых в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с
использованием средств массовой информации, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки фактов, изложенных в
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размещенной на сайте информагентства «Udm-info» публикации «Не по-детски: в Ижевске
подростки выкладывают в соцсети интимные фото». В публикации шла речь о том, что в одной
из социальных сетей г. Ижевска создана группа, насчитывающая около 2 тысяч подписчиков,
где подростки размещают интимные фото своих знакомых. При этом указываются сведения о
лице, изображенном на фото, включая имя и место его учебы. Кроме того, в постах
содержится информация о том, что лица в возрасте от 12 лет, изображенные на фото, вступают
в интимные отношения.
Как установлено следствием, 25-летний обвиняемый в марте 2015 года зарегистрировал в
социальной сети «ВКонтакте» личную страничку и стал администратором сообщества. В
период с января по апрель текущего года он получал от участников сообщества
порнографические фотоизображения несовершеннолетних, в том числе не достигших
четырнадцатилетнего возраста, которые затем размещал в сообществе, где они были доступны
для просмотра неограниченному кругу лиц.
В ходе следствия установлены все лица, направлявшие обвиняемому - администратору
сообщества порнографические изображения несовершеннолетних для их последующего
размещения. Трем 18-летним жителям г. Ижевска предъявлено обвинение по п.п. «а», «г» ч. 2
ст. 242.1 УК РФ. В отношении 15 подростков приняты решения об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность за данные преступления.
Все обвиняемые на следствии признали свою вину и пояснили, что выкладывать снимки
для всеобщего обозрения ими было «интересно». В рамках расследования уголовного дела
произведен осмотр места происшествия, компьютерная и искусствоведческая экспертизы,
допрошены многочисленные свидетели.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения
свободы.
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