В Малопургинском районе работник детской школы искусств
осужден к семи годам лишения свободы за сексуальное
насилие в отношении детей в сети Интернет

Собранные Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного
управления СК России по Удмуртской Республике доказательствапризнаны судом
достаточнымидля вынесения приговора в отношении 30-летнего жителя Малопургинского
района, обвиняемого в совершении свыше двадцати преступлений, предусмотренных п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не
достигшего 14-летнего возраста), ч. ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242 УК
РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) и
ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
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изображениями несовершеннолетних).
Как установлено следствием и судом, мужчина работал звукорежиссером в детской школе
искусств. Находясь на рабочем месте, он в период с 2017 по 2019 г.г. с персонального
компьютера осуществлял выход в сеть Интернет, где знакомился с малолетними девочками.
Для этого обвиняемый создал личную страницу в одной из социальных сетей с фиктивными
личными данными и вступал в переписку от имени 14-летней девочки, якобы являющейся
моделью. Злоумышленник вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал
видеоизображения порнографического характера. Преступление было выявлено сотрудниками
полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Следователем совместно с
полицейскими установлены 19 потерпевших девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Как
выяснилось, ни одна из них не сообщила о противоправных действиях родителям, полагая, что
общаются со сверстницей.
В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия – рабочего
места злоумышленника, изъята и осмотрена компьютерная техника. Мужчина признал вину в
совершенном преступлении. В отношении него и всех потерпевших проведены комплексные
психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов, мужчина страдает
расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.
Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
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