Правила пользования интернетом
Практически каждый из нас является счастливым обладателем
мобильного телефона, а многие – и компьютера.
В школе, транспорте, дома – ты всегда на связи и готов к
общению. И не только к общению. Как же хочется поделиться какиминибудь новыми картинками, фотографиями или видео, скачанными из
Интернета с друзьями, одноклассниками и просто знакомыми!
А теперь ответь 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?». Ответ не заставит себя долго ждать.
Вместе с тем, не всегда такие картинки, фотографии или видео
столь безобидны, а их передача другому лицу – безнаказанна.
Дети, подростки, молодежь часто хотят знать информации намного
больше, чем им могут предоставить родители, школа или
общедоступные Интернет-ресурсы. И их любопытство порой
оказывается на грани, а иногда и за гранью дозволенного.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть ст.343, которая
предусматривает ответственность за изготовление и распространение
порнографических материалов или предметов порнографического
характера.
Изготовление либо хранение с целью распространения или
рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция
или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных
изданий,
изображений,
кино-,
видеофильмов
или
сцен
порнографического содержания, иных предметов порнографического
характера наказываются общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом (ч.1 ст.343
УК Республики Беларусь).
Те же действия, но совершенные в том числе, с использованием
глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи
общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно
распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация
заведомо несовершеннолетнему
порнографических материалов,
печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен
порнографического содержания, иных предметов порнографического
характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, наказываются только лишением свободы на срок от двух до
четырех лет (ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь).
Относится или нет материал или предмет к порнографическим решит экспертная комиссия.

А что же такое хранение порнографических материалов или
предметов? Ты хранишь их, когда они фактически находятся у тебя во
владении, и потом ты хочешь их распространить.
А распространяешь ты их тогда, когда совершаешь действия,
направленные на то, чтобы ознакомить с такой информацией
неопределенный круг лиц. Распространение может выражаться в
рекламировании, передаче на любых основаниях, в том числе путем
показа или демонстрации кому-либо.
Демонстрировать можно по-разному. Это и показ в виде
фотографии, слайда, кино-, телекадра на экране либо с помощью
другого технического устройства или любым иным способом.
Ответственность за совершение такого преступления
наступает с шестнадцати лет, а за распространение, рекламирование,
трансляцию или демонстрацию заведомо несовершеннолетнему
порнографических материалов - с восемнадцати лет.
И помни, 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 и даже от ваших
друзей и знакомых.
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