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Детская порнография и разжигание социальной
или национальной розни
в школьных чатах и социальных сетях
Информационное письмо для всех школ Кёльна и Леверкузена
Уважаемые дамы и господа, дорогие родители и ответственные за воспитание,
в течение последних месяцев увеличилось число обращений в полицию за помощью
из школ, в случаях, когда в школьных чатах, социальных сетях, в WhatsApp и других
месcенджерах обнаруживаются фотографии и видео, содержащие сюжеты детской
порнографии или призывы к разжиганию социальной или национальной розни.
Обращающиеся к нам не знают, как правильно реагировать на эти сообщения.
Информация, которую необходимо донести до Ваших детей:
• Владение (также кратковременное)/приобретение/распространение детской/юношеской
порнографии являются уголовными преступлениями; за каждым видео или фотографией
стоит совершённый акт насилия или принуждения.
Мобильный телефон (со всеми контактами, фотографиями и данными) может быть
конфискован полицией в качестве средства совершения преступления, даже у
несовершеннолетних с неполной правовой ответственностью; настройки телефона могут
быть сброшены до заводских, он может быть безвозвратно конфискован или на долгое
время оставлен в полиции.
• Если Вы получили сообщения с подобным содержанием: ни в коем случае не
распространяйте их и оповестите отправителя о возможном привлечении к уголовной
ответственности! Через родителей подайте заявление в полицию (возможно онлайн).
• Прекратите членство в группах, которые распространяют подобные сообщения или посты.
• Сообщите название фирмы провайдера полиции в случае нахождения постов с подобным
содержанием в интернете/социальных сетях (порнографией; высказываниями национальносоциалистического характера или фашистскими символами, например свастиками).
Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них.
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Детская порнография и разжигание социальной и национальной розни в школьных
чатах и социальных сетях
Обзорная информация: Подача заявления, уголовное преследование
Полиция

Прокуратура
Суд

•

Приём заявления; установление обстоятельств дела;
установление личности свидетелей/жертв и преступников;
сбор доказательств; обеспечение доказательной базы;
• Выслушивание/допрашивание
причастных
лиц;
конфискация доказательств; сохранение и анализ данных;
• После завершения расследования в полиции: передача
дела в прокуратуру.
Проверяет: закрыть дело или назначить наказание в процессе
заочного суммарного судопроизводства или подать иск в суд
В случае подачи иска в суд: Выслушивание причастных лиц.
Вещественные доказательства. Анализ. Приговор.

Меры на примере школьного чата: порнография и/или разжигание социальной и
национальной розни
Полиция проверяет, имеет анализ
фотографий/содержания
ли место факт совершения чата
преступления
Распространение порнографии
Владение
детской/юношеской
порнографией (до 18-ти лет)
Конфискация смартфона

карается соотв.
уголовному
кодексу
Конфискация на
срок от 6 до 12
недель (возможен
сброс настроек до
заводских)
В случае конфискации в качестве уничтожение/
орудия преступления
утилизация

Это всего лишь некоторые из применяемых мер.

