Сексуальная эксплуатация детей в интернете: тревожные тенденции
Использование новых технологий, веб-камер и мобильных телефонов облегчает
сексуальную эксплуатацию детей в интернете, в том числе потоковые видеотрансляции
сексуального насилия над детьми, часто для получения прибыли. Постоянно
совершенствуются методы сексуального насилия в интернете, жертвами которого
являются дети. Веб-приложения становятся средствами поиска, вербовки и принуждения
детей к участию в отношениях сексуального характера. Эксперты полагают, что во всем
мире сексуальной эксплуатации в интернете подвергаются десятки тысяч детей, причем
их количество растет. Жертвами могут быть мальчики или девочки, самые маленькие дети
и подростки, представители любых этнических и социально-экономических групп.
Получив доступ к ребенку-потенциальной жертве, преступник посредством
психологического манипулирования и принуждения склоняет ребенка к участию в
сексуальных отношениях. Затем преступник соединяется через интернет с клиентом и за
плату организует потоковые видеотрансляции половых актов. Ребенок таким образом
становится объектом коммерческой сексуальной эксплуатации и жестокого обращения.
Клиенты, соучастники преступления, платят за возможность из любой точки мира
руководить сексуальным насилием в отношении детей, в то время как сами акты насилия
имеют место в частных домах, интернет-кафе или “киберпритонах” по месту жительства
ребенка. Тревожит широкое распространение закрытых и защищенных онлайн-сообществ
сексуальной эксплуатации детей. Сообщается, что дети становятся жертвами сексуальной
эксплуатации онлайн в Колумбии, Индии, Мексике, на Филиппинах, в Таиланде и
Соединенных Штатах. Многие страны, включая Австралию, Великобританию, Канаду,
Нидерланды, Филиппины и США, привлекают к уголовной ответственности как клиентов,
так и тех, кто организует сексуальную эксплуатацию детей.
Почти половина населения Филиппин, страны с очень низким уровнем доходов,
подключена к интернету, при этом, как сообщается, многие члены бедных общин
получают доход от онлайн-эксплуатации детей. Онлайн-сессии могут проводиться с
помощью мобильного телефона или компьютера с веб-камерой. Преступники легко
выходят на связь с потенциальными клиентами; клиенты сохраняют свою анонимность и
производят платежи банковским переводом. Дети подвергаются сексуальному насилию
перед камерой, в том числе со стороны членов семьи или соседей, их принуждают
раздеваться и участвовать в половых актах, доступных к просмотру онлайн. Во многих
случаях члены семьи оправдывают свое соучастие в сексуальной эксплуатации детей
утверждением, что такие действия не причиняют ребенку вреда, особенно если
отсутствует прямой физический контакт с ним. При этом не учитывается вся пагубность
психологического и физического воздействия этого преступления на детей, соучастия
родственников, а легко полученные деньги способствуют распространению этой
преступной практики.
Другая растущая угроза для детей – секс-вымогательство, которое является одной из форм
сексуальной онлайн-эксплуатации детей. Оно происходит, когда преступник, действуя как
хакер, путем принуждения или обмана получает компрометирующие фотографии или

информацию от ребенка, а затем угрожает предать их огласке, если этот ребенок не будет
выполнять его требования.
Сексуальная онлайн-эксплуатация детей ставит сотрудников правоохранительных
органов, прокуроров и судей перед необходимостью учиться реагировать на новые
проблемы. В большинстве стран мира они недостаточно подготовлены к выявлению этого
преступления, проведению расследований, сбору доказательств, сотрудничеству с
провайдерами интернет-услуг, и, соответственно, к предъявлению обвинений в судах.
Преступники пользуются улучшенными средствами шифрования, в их распоряжении
находятся сети технологий и платформ, скрывающие обычные IP-адреса. Это затрудняет
или делает невозможным их выявление. Кроме того, достаточно трудно расположить к
сотрудничеству со следствием членов семьи и других лиц, содействующих совершению
преступления. Широко распространенной проблемой остается и отсутствие
специализированной помощи детям-жертвам, особенно мальчикам.
Несмотря на всю сложность проблемы, правительства многих стран мира, международные
правительственные организации и НПО стремятся наладить сотрудничество с целью
прекращения сексуальной эксплуатации детей в интернете. Успешное выявление и
уголовное преследование преступников требует профессионализма в расследовании
киберпреступлений, наличия специального уголовного законодательства и процедур,
которые позволяют получать доказательства преступной деятельности и поддерживать
обвинение в суде. Необходимо специально готовить прокуроров и судей, развивать
трансграничное сотрудничество правоохранительных органов и оказывать
специализированную помощь детям-жертвам. Низкие расходы на организацию онлайнэксплуатации детей (требуются лишь подключение к интернету и мобильное устройство
или соединенная с компьютером веб-камера), небольшой процент раскрываемости таких
преступлений (судя по относительно небольшому количеству обвинительных приговоров)
и высокая прибыльность провоцируют быстрый рост сексуальной онлайн-эксплуатации
детей. Чтобы переломить эту тревожную тенденцию, правительства всех стран мира
должны проявить политическую волю и выделить для этого значительные ресурсы.
Предотвращению сексуальной онлайн-эксплуатации детей будет способствовать
неотвратимость привлечения виновных к ответственности. Важным аспектом проблемы
является и комплексная помощь детям, ставших жертвами таких преступлений.

