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Введение
В России в последние годы наблюдается серьезный рост
количества зафиксированных преступлений в сфере информационнокомпьютерных технологий: если в 2008г. органами МВД России было
зарегистрировано около 14000 преступлений, то в 2009г. — более 17500.
В частности, в 2008г. было зафиксировано 105, а в 2009г. — уже 3202
преступлений по статье 242.1 Уголовного Кодекса РФ («Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних»). При этом имеющиеся цифры не позволяют
судить об истинных масштабах проблемы из-за высокой латентности
(скрытости)
подобных
преступлений.
Однако
они
наглядно
демонстрируют динамику распространения угрозы. Одновременно с этим
детская порнография является вторичным феноменом по отношению к
её первопричине — сексуальному насилию над детьми. Это
своеобразный индикатор, вершина айсберга, обозначающая наличие
целой индустрии насилия над несовершеннолетними. Рост количества
этих противоправных материалов приводит к росту числа изнасилований
детей. Несовершеннолетние, вовлеченные в создание детской
порнографии, получают глубокие психические травмы, страдают от
физического насилия, могут стать объектами торговли и незаконного
перемещения.
С появлением Интернета детская порнография стала глобальной
проблемой. Многие люди в нашей стране уже поняли истинную
опасность этого явления. Однако немало и тех, кто склонен
недооценивать степень угрозы. Нередко такие граждане высказывают
стереотипные суждения о детской порнографии, например:
• детская порнография — это взрослые люди, загримированные
под детей;
• детская порнография — всего лишь фотографии раздетых детей;
• в детской порнографии нет потерпевших;
• хранение детской порнографии никому не наносит вреда.
Согласно результатам исследования, проведенного Фондом
Содействия развитию сети Интернет «Дружественный Рунет»,
представлена информация о масштабах и механизмах рынка детской
порнографии, а также о степени угрозы с его стороны для всех
российских детей.
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1. Компьютерная преступность - проблемы борьбы с
Интернет-педофилией и детской порнографией
Интернет существенно облегчил для педофилов возможность
получать сексуальное удовлетворение и вступать в контакт с
несовершеннолетними. В сети работает мощная индустрия, основанная
на распространении детской порнографии. Они внедряются не только в
«аськи», но и в подростковые чаты. Детская порнография занимает
третье место в мире по прибыли, после торговли наркотиками и
оружием. Ежегодно в порнобизнес привлекаются до двух миллионов
детей. По данным Интерпола, мастера детского порно за съемки детей
от 2 месяцев до 12 лет ежегодно выручают до миллиарда долларов.
Более 75 процентов всей детской порнографии распространяется в
Интернете, где, по некоторым оценкам, насчитывается от 40 до 200
тысяч порносайтов. Мониторинг украинских Интернет-сайтов показал,
что на них содержится примерно 20% запрещенной порнопродукции, в
том числе и детская порнография. Спрос на детскую порнографию в три
раза превышает предложение. Число пользователей детского порно
составляет, по оценочным данным, 30-100 тысяч человек, 99%
потребителей детской порнографии составляют мужчины. Педофилы
основывают клубы детской порнографии, коллекционируют фильмы,
фотографии, изображения детей, объединяются в клубы и обмениваются
порнографической продукцией.
Цена на услуги Интернет-порно колеблется от $20 до $150 в месяц,
в зависимости от услуг, которые они предлагают. В то же время
любители детского порно могут получить его совершенно бесплатно —
сегодня множество сайтов предлагают «задаром» насладиться видом
обнаженных детей и сексуальных сцен с ними.
1.1.

Насильники
Педофилия — далеко не новое явление. Психологи и медики
определяют его как «расстройство сексуального предпочтения у
взрослого человека, выражающееся в сексуальной тяге к детям обычно
препубертатного или раннего пубертатного возраста». Специалисты
часто рассматривают педофилию в ряду иных отклонений от
сексуальной нормы. Однако у педофилии как общественного явления
есть принципиальное отличие: объектом полового влечения являются
дети! Современная мораль и законы утверждают: вовлечение ребёнка в
сексуальную активность — это всегда преступление, вне зависимости от
того, было или не было получено согласие несовершеннолетнего.
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Чаще всего педофилы не имеют прямого доступа к своим жертвам
и удовлетворяют себя, возбуждая в себе сексуальные фантазии. Для
этого обычно служат порнографические изображения с участием
несовершеннолетних. Таким образом, детская порнография является
свидетельством насилия над детьми и одновременно признаком
опасного психического отклонения у потребителей данной продукции.
Историю педофилии и детской порнографии принято делить на
время до появления глобальной сети и на эпоху Интернета.
В
«доинтернетовские»
времена
детская
порнография
распространялась в виде печатных материалов, а затем в виде записи на
кинопленке и на магнитных носителях. Эту продукцию требовалось
тиражировать, перевозить и продавать в условиях постоянных
уголовных
преследований.
Все
перечисленные
ограничения
поддерживали высокую степень изоляции педофилов друг от друга.
Большинство преступников действовало в одиночку.
Их занятие являлось постыдным секретом, а торговля детской
порнографией была уделом подпольных дельцов и коллекционеров.
Сбор коллекций был длительным и дорогим занятием, сопряженным с
высоким риском быть разоблаченным.
Интернет открыл перед человечеством доселе невиданные
возможности в области коммуникаций и работы с информацией.
Педофилы тоже по достоинству оценили преимущества нового медиа. За
короткое время волна глобальной интернетизации подняла на свой
гребень и раздула все пороки человечества, включая детскую
порнографию.
По разным оценкам в настоящее время в сети работают до 200
тысяч веб-сайтов, предлагающих контент с детской порнографией. А
годовая выручка этих ресурсов в 2003г. составляла до 3 млрд. долларов.
Такие ресурсы предлагают самый разнообразный контент с
использованием всех возможных способов его доставки. На выбор
заинтересованным пользователям предлагаются фотографии и ролики
со сценами сексуального насилия над реальными детьми из Европы,
Америки, Азии и других уголков Земли.
Для удовлетворения самых невероятных фантазий доступны
изображения сцен сексуального насилия над несуществующими,
«виртуальными» детьми, созданные с помощью средств компьютерной
графики и анимации. А для любителей живой картинки очень подойдут
прямые онлайн-трансляции сцен изнасилования несовершеннолетних. В
некоторых случаях заинтересованные пользователи могут даже
управлять происходящим на экране действом.
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Один мужчина разместил в чате приглашение посмотреть в прямом
эфире изнасилование его племянниц восьми, четырнадцати и
шестнадцати лет. Отдельный интерес вызывает циркуляция такого
контента в Интернете. При попустительстве владельцев социальных
сетей и сервисов их веб-ресурсы быстро заполняются противоправным
контентом, в том числе и детской порнографией. Моментально
возникают
тематические
группы
и
сообщества,
в
которых
популяризируется тема сексуального насилия над детьми и
продвигаются ссылки на тематические сайты. Значительная часть
предлагаемого там контента находится в свободном доступе. Однако
чаще всего, побродив по бесплатным порногалереям, пользователь в
конце концов попадает на так называемые коммерческие ресурсы, где
ему предложат контент на платной основе.
Примечательно распределение этого противоправного контента по
странам и регионам мира. В наибольшей степени «заражены» детской
порнографией веб-серверы Северной Америки и Европы. А среди стран
лидерство удерживают Соединенные Штаты Америки (около 50%
глобальной детской порнографии). Россия идет на втором месте
(примерно 25%). Все наблюдаемое разнообразие форм и способов
распространения
детской
порнографии
является
признаком
технологически высокоразвитой конкурентной среды. Кто же участвует в
этом, и к чему это приводит?
По оценкам экспертов в мире действуют до 100 тысяч активных
педофилов. Они организованы в так называемые порно-кольца (или
педо-кольца). Эти транснациональные группировки активно участвуют в
создании и распространении детской порнографии с помощью
современных инфокоммуникаций. Примерно треть этих преступников
работает на территории США. Педофилы являются наиболее активными
участниками онлайн-индустрии детской порнографии. Любителями
малолетних могут оказаться самые разные люди, зачастую своим
обликом совершенно не похожие на престарелого мужчину в роговых
очках с толстыми линзами, чей образ был растиражирован в роликах
социальной рекламы.
Американская статистика утверждает, что основная доля
насильников над несовершеннолетними находится в возрасте от 26 до
39 лет. Кроме того, растет число зафиксированных случаев
изнасилований детей, которые совершают женщины (по американским
данным, 16%). Этот контингент действует, в основном, под влиянием
своей психической девиации. Нужно отметить, что потребителями
детской порнографии и насильниками становятся не только закоренелые
педофилы, но также люди, обычно предпочитающие взрослых
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партнеров. Представители этой подгруппы нередко вступают в половую
связь с детьми в поиске разнообразия под влиянием Интернет-контента.
Сетевая детская порнография способствует вовлечению в преступную
деятельность латентных педофилов и людей со слабыми моральнонравственными устоями.
1.2.

Предприниматели
Второй по степени активности группой являются так называемые
предприниматели. Для них детская порнография не более чем бизнес,
средство извлечения дохода. Последние зачастую сами не потребляют
детскую порнографию и занимаются, в основном, «копипастингом» —
воровством изображений у конкурентов и публикацией детской
порнографии на своих сайтах. Однако представители этой группы тоже
нередко насилуют детей ради получения изображений с целью
дальнейшей перепродажи.
По данным Минюста США за 2006г., чаще всего насильник является
близким для ребенка человеком: 38% — родитель, 36% — другие
родственники или друзья семьи.
1.3. Преимущества Интернета для педофилов
Чем же конкретно привлекла сеть этих преступников? Эксперты
выделяют несколько преимуществ Интернета для педофилов. Среди них:
• легкость производства и хранения (снял на камеру,
отредактировал и выложил в Интернете);
• простота распространения и поиска (наиболее доступные способы
обнаружения
—
поисковые
сервисы,
эффективные
каналы
распространения — социальные сети);
•
беспроблемное
обеспечение
анонимности
(различные
анонимайзеры к услугам всех желающих).
Преступники активно используют весь спектр современных
инфокоммуникационных технологий, передают друг другу детскую
порнографию. Детская порнография является индустрией насилия по
электронной почте, в новостных группах, через фотохостинги и
Интернет-трансляции. Выкладывают противоправный контент на вебсайтах и в файлообменных сетях, педофилы ловят своих жертв в
социальных сетях, чатах и форумах.
По данным Национального Центра помощи при пропаже и
эксплуатации детей (NCMEC, США) за десять лет с 1998г. по 2008г.
количество случаев совращения несовершеннолетних через Интернет в
США выросло в 5 раз. При этом доля несовершеннолетних, совращенных
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в сети, превысила 10%. Преступники активно используют мобильные
устройства для фиксации и распространения сцен насилия над детьми.
Известны случаи, когда преступники контролировали и манипулировали
детьми, определяя их местонахождение через возможности мобильной
связи.
1.4.

Рынок детской порнографии стимулирует рост насилия
В некоторых странах массовое распространение получило явление,
когда несовершеннолетние торгуют своими собственными сексуальными
изображениями с использованием мобильной связи. В Японии серьезной
проблемой является ситуация, когда взрослый заказчик договаривается
о личном свидании с ребёнком, переславшим ему свои сексуальные
изображения, якобы для передачи денег, и на встрече уже понастоящему насилует ребёнка.
Многие эксперты отмечают, что зачастую педофилы являются
продвинутыми пользователями Интернета и мобильной связи. Они
развивают свои технические навыки, чтобы эффективно находить и
сохранять детскую порнографию, обмениваться ею между собой и
впоследствии успешно маскировать свою незаконную деятельность.
Процесс сбора, обмена, купли-продажи изображений порождает
связь между преступниками. Объединяясь в порно-кольца, педофилы и
порнодельцы оправдывают свое занятие друг перед другом и
легализуют его. Они доказывают сами себе, что сексуальное насилие
над детьми — это нормальное поведение.
Члены сообществ педофилов поднимают свой статус за счет роста
своих коллекций и приобретения (а подчас и создания) уникальных
«авторских» материалов с каким-нибудь новым способом насилия,
который еще никто не видел.
Подобные редкие материалы служат своеобразной валютой, за неё
можно получить новые незаконные материалы или номера телефонов и
другие персональные данные детей, которых можно втянуть в создание
«авторского» порноконтента.
Такая ситуация порождает замкнутый круг насилия. Рост в сети
количества материалов с детской порнографией приводит к росту числа
изнасилований несовершеннолетних. А это свою очередь порождает
приток в Интернет новых порноматериалов.
Единственный способ получить еще более шокирующие
изображения насилия над детьми — это найти ребёнка и изнасиловать
его с особым извращением и жестокостью. По данным Фонда
«Дружественный Рунет», 83% проанализированных на горячей линии

9

изображений с детской порнографией содержали сцены разных форм
совокупления
несовершеннолетних
с
взрослыми
или
несовершеннолетними. А статистика Национального Центра помощи при
пропаже и эксплуатации детей (NCMEC, США) утверждает, что 21%
изображений, выявленных при обыске компьютеров задержанных
педофилов, содержали сцены изнасилования детей с элементами
садизма, избиения и пыток.
Конкуренция педофилов за статус, а также конкуренция
порнодельцов за клиентуру приводят к постоянному росту
извращенности и степени жестокости преступного контента.
Просмотр детской порнографии в сети стимулирует сексуальное
влечение преступников к несовершеннолетним и подталкивает их к
активным действиям: знакомству и изнасилованию. По данным
Национального Центра помощи при пропаже и эксплуатации детей США,
40% арестованных обладателей детской порнографии, по меньшей мере,
предпринимали попытки совращения несовершеннолетних.
Преступники активно делятся друг с другом опытом и подходами к
совращению несовершеннолетних, провоцируя рост сексуального
насилия над детьми.
По данным Минюста США, 85% преступников, занимавшихся
детской порнографией, растлевали детей, но не были в этом уличены.
На каждого из преступников приходилось в среднем по 13,5 детей,
пострадавших от сексуального насилия. В сети созданы обширные
транснациональные преступные сообщества, которые поставили на
широкую ногу распространение и производство детской порнографии.
Процветание глобальной индустрии массового истязания детей
базируется на легкости и анонимности информационного обмена в
Интернете. Чтобы обеспечить постоянный приток нового контента,
преступники предпринимают попытки институционализироваться и
«прописаться» в реальной жизни.
1.5.

Роль модельных агентств в распространении детской
порнографии
Еще одним прикрытием для развития детской порноиндустрии
служат детские «модельные агентства». Так, в 2004г. в Украине была
обезврежена преступная группировка, которая под видом модельного
агентства делала порноснимки и фильмы с участием девочек возрастом
от 8 до 16 лет и размещала их на зарубежных порносайтах. «Моделями»
в этом агентстве побывали полторы тысячи украинских девочек. Студия,
в которой проводились съемки, была арендована преступниками в
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центре Киева. Филиалы фирмы располагались также в Харькове и
Симферополе. Родителям девочек преступники рассказывали о том, что
их дети занимаются модельным бизнесом. За час съемок девочкам
платили от 50 до 200 гривен. Причем многие родители девочек знали
или догадывались, чем занимаются их дети, однако никто в
правоохранительные органы не обратился. Так называемое модельное
агентство существовало на протяжении трех лет. Рекламу на участие в
съемках оно распространяло в СМИ, в том числе в газетах. По
оперативной информации, чистый ежемесячный доход фирмы составлял
около 100 тысяч долларов.
В России также работают модельные агентства, которые
специализируются на несовершеннолетних. Преступники привлекают
детей и их родителей обещаниями блестящей карьеры ребёнка в
модельном бизнесе. В реальности эти агентства нередко представляют
собой подпольные порно-студии, которые изготавливают материалы,
содержащие сцены сексуального позирования или изнасилования
несовершеннолетних. Доходы от продажи порноконтента у таких
агентств весьма велики. По данным экспертов «Стеллит» (Россия)
ежемесячная выручка одного из таких модельных агентств в СанктПетербурге составляла до 120 000 долларов США.
Производство, распространение и владение детской порнографией
— это преступление против конкретного ребёнка, но также это
преступление против всех детей. Дети далеко не всегда знают, что их
подвергают сексуальной эксплуатации. Зафиксированы случаи, когда
преступники снимали девочек в раздевалке модельного агентства с
помощью установленной там скрытой камеры.
Кроме того, нередки случаи, когда преступники собирают вполне
невинные фотографии детей из открытых источников (например, со
сценами купания в бассейне или в ванной) и начинают торговать ими.
Как правило, такие изображения размещают в сети родители детей, не
подозревая о потенциале их использования в извращенных целях.
1.6.

Роль социальных сетей в распространении педофилии
Большинство детей теперь ежедневно проводят время в онлайн
или мобильных чатах. Они общаются с огромным количеством других
детей во всем мире. Некоторые дети застенчивы «в настоящей жизни»,
но раскрепощаются и приобретают уверенность в Интернете. Другие
находят поддержку в лице своих сверстников, общаясь на интересующие
темы или разговаривая о семейных проблемах, такие как развод
родителей или потеря близких. Иногда в сетевом мире, точно так же как
и в реальном, возникают проблемы запугивания и споров. Общение
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онлайн – это прекрасное развлечения, но существуют люди, которые
используют Интернет в оскорбительных или незаконных целях.
Что такое онлайн-приставания
Онлайн-приставания – это процесс, во время которого педофил
пытается наладить контакт сексуального характера с ребёнком, стараясь
не разоблачиться и не раскрыться. Во время такого «ухаживания»
преступник может открыть свою личность и воспользоваться ранимостью
ребёнка.
Сексуальные преступники могут быть чрезвычайно старательными
в подходе к детям. Некоторые могут потратить недели или даже месяцы
(а иногда и годы), чтобы узнать ребёнка или подростка прежде, чем
пригласить его встретиться или попросить номер его мобильного
телефона.
Это «милые люди»: они не похожи на извращенцев, и они
наверняка будут подкованы в вопросах моды, спорта и музыки и т.д.
Многих педофилов теперь можно проследить (до некоторой
степени), проверяя интернет-пространство и компьютер тех, кто
находится под подозрением. Сегодня важно знать, как бороться с этой
проблемой и тем самым уменьшить возможную опасность.
Как происходят онлайн-приставания
Эксперты предполагают, что педофилы «ухаживают» за детьми,
общаясь с ними на интересующие детей темы: музыка, каникулы, школа,
семья и друзья. Они завоёвывают доверие ребёнка, а затем начинают
заводить разговоры на сексуальные темы, чтобы заставить ребёнка
поверить, что близкие отношения с их старшим, «лучшим», другом,
является вполне естественным и нормальным.
Педофил может представиться ребёнку его ровесником или
подростком немного старшего возраста. Некоторые будут честны, говоря
о своем возрасте, и потребуют не рассказывать о них родителям.
Педофилы могут постепенно заводить разговоры на сексуальные
темы, чтобы показать, что такое поведение является абсолютно
нормальным. Некоторые будут знакомить детей с порнографией и играть
на любопытстве ребёнка к сексу, в то время как другие скажут, что они
уважают ребёнка, который слишком много говорит о сексе.
Они могут поощрять использование веб-камер. К тому времени,
когда ребёнок пойдёт впервые встречаться с преступником, он больше
не будет думать о нём как о «незнакомце».
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2. Жертвы сексуального насилия
Статистика показывает, что каждый пятый ребёнок в возрасте от 10 до
17 лет, пользующийся Интернетом, с его помощью получил предложения
сексуального характера от взрослых пользователей. Каждому
четвертому ребёнку, вступившему через чаты в переписку со взрослыми
пользователями,
были
показаны
картинки
и
фотографии
порнографического характера. За каждым преступным изображением
стоит исковерканная судьба конкретного ребёнка. Общий вред для
несовершеннолетнего, вовлеченного в создание детской порнографии,
отличается своей комплексностью и высокой длительностью. Эксперты
выделяют несколько основных компонентов этого вреда:
• прямой физический и психический вред от изнасилования, включая
заражение половыми инфекциями;
• психический вред ребёнку от сознания, что его/ее изнасилование
запечатлевают «на пленку»;
• постоянная психическая травма от осознания ребёнком, что его/её
изображения просматривает множество людей, что их могут
увидеть близкие и знакомые;
• непрекращающееся ощущение стыда и вины из-за непристойного
характера изображений.
Под воздействием нанесенных травм дети, ставшие жертвами
сексуального насилия, испытывают серьезные проблемы с социальной
адаптацией. Они могут демонстрировать неумение доверять,
пониженный самоконтроль, повышенную агрессивность, неприятие
социальных норм. Такие дети могут заявлять о себе как о зрелых
личностях и демонстрировать сексуальное поведение, при этом
испытывать депрессии и выказывать заторможенность в развитии.
Боль, страх, стыд, вина — вот вечное наказание для
изнасилованного ребёнка!
Насильники прибегают к различными тактикам совращения и
растления
детей,
одновременно
коммуницируя
с
десятками
несовершеннолетних, находящихся на разных стадиях обработки.
Подчас преступники избирают наиболее психически травмирующие
подходы. Жесткость психической обработки очень часто обеспечивает
молчание жертв. Латентность (скрытость) подобных преступлений
может приближаться к 100%.
Неготовность системы дознания и судопроизводства бережно
работать с детьми-жертвами изнасилования также не способствует
улучшению раскрываемости. Зачастую даже узнав об изнасиловании,
13

родители пострадавших детей не обращаются с заявлениями в
правоохранительные органы, опасаясь огласки произошедшего и
дополнительного травмирования ребенка в процессе дознания и
судопроизводства.
Нужно отметить, что публикация полученных преступниками
изображений практически неизбежна. Как уже отмечалось, насильник
будет стремиться монетизировать свою деятельность, рано или поздно
он пустит свой авторский контент на обмен и продажу. А значит, детижертвы насилия (и их близкие) рискуют снова увидеть эти материалы,
вновь и вновь пережить боль и позор изнасилования.
Признание пострадавшей девочки 12 лет: «Самое худшее в
произошедшем со мной (сексуальном насилии) — это то, что мои
изображения разместили в Интернете. Мне сказали, что мои картинки —
самые популярные в сети. Теперь каждый день я думаю, кто еще мог
увидеть этот кошмар? Что они обо мне думают? Хотят ли они меня
изнасиловать? Думают ли они, что я гадкая и грязная девчонка? Я знаю,
что эти картинки никогда не исчезнут и эта гадость никогда не
кончится».
Судя по данным клинических наблюдений, дети, снимающиеся в
порнофильмах, начинают воспринимать себя как товар, который можно
продать. Они забывают обо всем, что любили прежде, и в конечном
итоге реагируют на происходящее с ними, как будто они
неодушевленные предметы, а не люди с душой и сердцем. Дети,
вовлеченные в порнографию, нередко находят потом ей замену в виде
наркотиков или проституции. Как и у других жертв сексуального
принуждения, у них в зрелом возрасте часто возникают сексуальные
проблемы. И, что хуже всего, дети, подвергавшиеся сексуальной
эксплуатации, став взрослыми, часто начинают проделывать то же самое
с другими детьми.
Бытует заблуждение, что в детской порнографии, в основном,
фигурируют девочки. Однако результаты исследований говорят о
другом. Так, по данным горячей линии Фонда «Дружественный Рунет», в
53% проанализированных изображений с детской порнографией
фигурируют мальчики. По мнению экспертов, основной группой риска (с
точки зрения контакта с педофилом) являются девочки и мальчики в
возрасте от 13 лет. Однако младшие возрастные группы также
пользуются у педофилов высокой популярностью. Доля детей
препубертатного возраста (до 13 лет) в проанализированных
изображениях составила до 98%, при этом доля детей до 6 лет
составила 25%.
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По мнению международных экспертов, педофилы в основном
предпочитают детей своей расы и национальности. Однако наметился
рост доли детей других рас: если в 2009г. доля европеоидов составляла
95% детей, то в 2010г. этот показатель составил 81%.
По сравнению с 2009г. выросла доля контента с высокой степенью
жестокости. Так, если в 2009г. доля изображений совокупления детей с
взрослыми, животными, пытками детей и т.п. составляла примерно 77%,
то в 2010г. доля таких изображений составила 85%. При этом попрежнему наиболее распространенными являются сцены совокупления
детей с взрослыми, такие изображения составляют 84% от всего
выявленного контента с детской порнографией. На втором месте со
значительным отрывом следуют сцены откровенного позирования детей
(13%).
2.1. Сценарии совращения жертв сексуального насилия
Схема, по которой действуют Интернет-педофилы в поисках новой
жертвы, проста. Преступники входят в детские оn-line чаты, там
знакомятся с детьми. Немного поговорив и расположив ребёнка к себе,
преступник назначает ребёнку (подростку) персональную встречу –
предлоги могут быть абсолютно разными. Чтобы простимулировать
«жертву», педофил (или изготовитель детского порно) предлагает
ребёнку деньги или иное вознаграждение. Особенно быстро «клюют» на
эту удочку детки из малообеспеченных семей и подростки, которым не
хватает «карманных денег». Иногда в качестве вознаграждения ребёнку
предлагаются наркотики. Когда ребёнок «попался в ловушку» –
происходит встреча в «реале» и фотовидеосъемка.
Жертвой домогательств педофила ребёнок может стать через webкамеру. Например, несколько чатов «Yahoo!» были закрыты из-за того,
что их активно использовали педофилы. Через web-камеру они
присылали подросткам в чатах свои фотографии в обнаженном виде.
Жертвой таких «любителей детского внимания» могут стать подростки,
на компьютере которых имеется web-камера. Преступники открывают
свои порно-студии прямо на дому, где снимают несовершеннолетних,
иногда с ведома родителей.
Вот один из распространенных сценариев совращения жертв
сексуального насилия.
1.
Для начала преступник выбирает уязвимого ребёнка из
неблагополучной семьи или переживающего трудный момент своего
развития. Например, важным индикатором для насильника является
проявление ребёнком при разговоре в чате суицидальных наклонностей
или жалобы ребёнка на социальную изоляцию. Преступник втирается к
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ребёнку в доверие, собирает о нём или о ней информацию, выявляет
степень риска, связанного с контактом. Лестью и соглашательством
насильник устанавливает с жертвой особые доверительные отношения.
При этом чаще всего дети знают, что они общаются со взрослым.
2.
На втором этапе начинается сексуализация ребёнка. Ему или ей
демонстрируют порнографические изображения с участием взрослых и
детей. Важно отметить, что на предъявляемых изображениях дети, как
правило, улыбаются. Этим снимается настороженное отношение ребёнка
к сексу с взрослым, такие изображения могут способствовать появлению
некоторого интереса.
3.
На третьем этапе насильник заполучает откровенные фотографии
ребёнка, стимулируя того запечатлеть себя обещаниями вознаграждения
или шантажируя отказом от общения.
4.
По-настоящему преступник разворачивается на четвертом этапе,
когда он вооружился откровенными изображениями ребенка. Насильник
начинает шантажировать жертву угрозой публикации изображений и
склоняет несовершеннолетнего к встрече «в реале». При этом, примерно
в половине случаев дети знают, что встреча может привести к сексу со
взрослым.
5.
Если ребёнок соглашается на встречу, то за этим, как правило,
следует настоящее изнасилование с видеофиксацией происходящего
(пятый этап). Насильник изготавливает порцию нового контента, а также
получает еще более сильный компромат на ребёнка. С помощью нового
компромата преступник заставляет изнасилованного ребёнка вовлекать
в преступный контакт своих сверстников. У ребёнка вырабатывается
стойкий комплекс вины за соучастие, который насильник активно
эксплуатирует.
6.
Наконец, отработав свою жертву, преступники может перейти к
шестому этапу. Он начинает торговать ребенком, передавать его
персональные данные другим педофилам или выставлять на обмен.
2.2.

Группа риска
Ключевыми поведенческими моментами основной группы риска,
повышающими уязвимость детей, являются:
• Спровоцированное или инициативное разглашение ребёнком в сети
своей персональной информации.
• Активное онлайн-общение с незнакомыми людьми, особенно во
взрослых социальных сетях.
Последний момент привлекает к себе особое внимание. Так, по
результатам
анализа
регистрационных
данных
пользователей
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социальной сети «ВКонтакте», 16,7% пользователей находятся в
возрасте до 18 лет. При этом реальная доля несовершеннолетних
пользователей этой сети может быть существенно выше, т.к. многие
дети могли завысить свой возраст при регистрации во взрослой
социальной сети.
Сложившаяся ситуация заставляет российское общество экстренно
предпринимать меры, направленные на снижение риска сексуального
насилия над детьми.

3. Законодательные механизмы в области
противодействия распространению детской
порнографии
3.1. Международные документы
Начать следует с анализа законодательства, и в частности, с
изучения международных норм, к которым Россия уже присоединилась
или пока только рассматривает возможность присоединения.
Ключевыми
международными
документами,
к
которым
присоединилась Россия, являются:
• Конвенция ООН о правах ребёнка;
• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности;
• Конвенция МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда.
Россия присоединилась к перечисленным международным актам и
взяла на себя обязательство предпринимать меры для предотвращения
«эксплуатации детей в производстве порнографических материалов», а
также ввести уголовную ответственность за это преступление.
Также есть ряд международных документов, которые считаются
базовыми в области противодействия распространению детской
порнографии, но к которым Россия пока не присоединилась.
Одним из важнейших является Факультативный протокол к
Конвенции ООН о правах ребёнка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии. В частности ст.2 содержит
недостающую в российском законодательстве дефиницию детской
порнографии: «любое изображение, какими бы то ни было средствами,
ребёнка, совершающего реальные или смоделированные откровенно
сексуальные действия, или любое изображение половых органов
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ребёнка, главным образом, в сексуальных целях». В ст.3 Протокола
содержится список криминализуемых деяний, который включает всю
цепочку от создания до конечного потребления. А ст.8 устанавливает
примат интересов ребёнка в процессе расследования и судебного
производства.
Также нужно упомянуть Конвенцию Совета Европы о защите детей
от эксплуатации и посягательств сексуального характера, которая
уточняет и расширяет список криминализуемых деяний. В частности,
ст.20 криминализует «осознанное получение доступа к детской
порнографии через информационные коммуникационные сети». А ст.21
детализирует список криминализуемых действий, связанных с
вовлечением несовершеннолетних
3.2. Российское законодательство о сексуальном насилии в
отношении детей
В 2012г. впервые официально в уголовное законодательство
введен
термин
«педофилия»
и
предусмотрено
применение
принудительных мер медицинского характера, включая химическую
кастрацию, для педофилов, совершивших преступления в отношении
детей младше 14 лет. Принятый закон позволит начинать уголовное
преследование лица, подозреваемого в педофилии, незамедлительно.
К отягчающим наказание обстоятельствам отнесено совершение
преступления сексуального характера в отношении ребёнка родителем,
опекуном или педагогом. Кроме того, за любое преступление
сексуального характера против ребёнка сможет применяться
дополнительное наказание в виде запрета занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью, связанной с
детьми.
К сексуальному насилию в отношении детей относятся
преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного
Кодекса Российской Федерации:
• 57, 63, 73, 79, 80, 82 и 97 (половая неприкосновенность
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста)
• 131 (изнасилование),
• 132 (насильственные действия сексуального характера),
• 133 (понуждение к действиям сексуального характера),
• 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста),
• 135 (развратные действия),
• 240 (вовлечение в занятие проституцией),
• 241 (организация занятия проституцией),
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• 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних)
• 242.2. (использование несовершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов или предметов).
Закон устанавливает, что изнасилование, совершенное повторно
группой лиц по предварительному сговору, а также сопряженное с
угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью или
повлекшее заражение венерическим заболеванием, наказываются
лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. Такое же
наказание предусматривается и за повторное сексуальное преступление
в отношении ребёнка, не достигшего 16 лет. Преступления сексуального
характера, совершенные в отношении ребёнка младше 12 лет, будут
рассматриваться как насильственные преступления, за которые
предусмотрено более строгое наказание, вплоть до пожизненного
лишения свободы.
За распространение порнографии среди детей или вовлечение их в
распространение порнографии, за её тиражирование посредством СМИ
или Интернета предусмотрено максимальное наказание до десяти лет
лишения свободы. За распространение детской порнографии через
Интернет, за привлечение ребёнка исполнителем при изготовлении
детской порнографии и за участие ребёнка в зрелищном мероприятии
порнографического характера следует уголовная ответственность до 15
лет лишения свободы.
С 1 ноября 2012г. вступают в силу статьи 2 и 3 Федерального
закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Согласно закону вводится обязанность
операторов связи ограничивать доступ к размещаемой в сети
«Интернет» информации, запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации, в том числе, материалов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних и /или/
объявлений
о
привлечении
несовершеннолетних
в
качестве
исполнителей
для
участия
в
зрелищных
мероприятиях
порнографического характера.
В целях ограничения такого доступа предусматривается создание
единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты,
содержащие
запрещенную информацию. Критерии, в соответствии с которыми
определяется
оператор
реестра
прописаны
в Постановлении
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Правительства РФ N 1101 от 26 октября 2012г. «О единой
автоматизированной информационной системе «Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено».

4. Российские инициативы отраслевого
саморегулирования в области безопасного
Интернета
В 2009г. в рамках поддержанного Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ движения «Год Безопасного Интернета» компании
российской
интернет-индустрии,
государственные
ведомства
и
общественные организации объединили усилия для повышения
безопасности российского сегмента сети и защиты детей от интернетугроз. Эта работа привела к появлению сразу нескольких документов
отраслевого саморегулирования.
При участии Фонда «Дружественный Рунет» и других организаций
была создана Декларация «За безопасность детей и молодёжи в
Интернете». В Декларации сформулированы основные принципы
деятельности всех участников по обеспечению условий для безопасного
использования Интернета подрастающим поколением. Этот документ не
содержал конкретных обязывающих положений, но задал общий вектор
консолидации усилий Интернет-индустрии.
В развитие положений Декларации при участии Фонда
«Дружественный Рунет» запущены узкоотраслевые инициативы
саморегулирования, уже содержащие обязывающие положения.
В феврале 2010г. ведущие российские Интернет-провайдеры
подписали Хартию операторов связи России по борьбе с детской
порнографией в сети Интернет, которую еще называют «Хартия 2010».
Хартия закрепляет намерение операторов содействовать безопасности
при работе в Интернете и совместно бороться с производством,
хранением и распространением детской порнографии в сети. В рамках
Хартии 2010 операторы связи приняли на себя обязательство
блокировать доступ к подобным ресурсам. Кроме того, операторы
обязались предоставить пользователям техническую возможность
самостоятельно защитить себя от детской порнографии и другой
противоправной информации.
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Еще одной инициативой стала Декларация российских хостингпровайдеров о безопасном Интернете, которая, кроме прочего,
устанавливает конкретные процедуры работы с обращениями граждан о
противоправном контенте, а также регламент удаления детской
порнографии с учетом задач правоохранительных органов.
Все перечисленные инициативы нашли широкую поддержку
российских законодательных и исполнительных органов власти.
4.1.

Фонд Содействие развитию сети Интернет
«Дружественный Рунет»
Фонд создан в 2008г. при активной поддержке ведущих участников
интернет-индустрии. Фонд реализует в России комплексную стратегию в
области безопасного использования Интернета. Основными проектами
Фонда являются: горячая линия по приему сообщений о противоправном
контенте, специализированная
линия помощи для детей и
просветительские проекты.
Сайт: http://www.FriendlyRunet.ru
Горячая линия по приему сообщений о противоправном контенте
работает в тесном контакте с Управлением «К» МВД России,
взаимодействует практически со всеми ведущими представителями
отечественной Интернет-индустрии: операторами связи, хостерами,
регистраторами доменных имен. Фонд является российской контактной
горячей линией
Целью горячей линии является очистка российского сегмента
Интернета от негативного и агрессивного контента, содействие
пользователям, представителям интернет-индустрии и государственным
ведомствам в борьбе с распространением в сети материалов
сексуального характера с участием несовершеннолетних.
Сайт: http://hotline.FriendlyRunet.ru
Линия помощи «Дети онлайн» создана Фондом «Дружественный
Рунет» и Фондом Развития Интернет при методической поддержке
Московского Государственного Университета, Федерального института
развития образования Министерства образования и науки РФ и при
технической поддержке крупнейших российских операторов связи
«КОМСТАР-ОТС» и МТС, а также Технического центра Интернет.
Профессиональные эксперты помогают детям и консультируют взрослых
в ситуациях, связанных с безопасностью несовершеннолетних при
использовании Интернета и мобильной связи.
Сайт: http://www.DetiOnline.org
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Одним из самых известных просветительских проектов Фонда
«Дружественный
Рунет»
является
детский
онлайн-конкурс
«Интернешка». Он призван научить детей безопасному использованию
Интернета, повысить их интернет-грамотность и развить творческие
способности. Мероприятия конкурса «Интернешка» проводятся при
поддержке Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Уполномоченного
при
Президенте
РФ
по
правам
ребёнка,
представительства ЮНИСЕФ в России, государственных органов и
компаний Интернет-индустрии.
Сайт: http://www.Interneshka.net
4.2.

Компания RU-CENTER
Компания RU-CENTER — ведущая российская Интернет-компания,
предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен.
RU-CENTER регистрирует имена в кириллическом домене РФ, а также в
зонах RU, SU, в национальных зарубежных и международных зонах
(COM, TEL, ORG, INFO, MOBI, PRO, TV, ME и пр.). Кроме того, компания
регистрирует имена в ряде географических доменов (msk.ru, spb.ru и
др). На обслуживании в RU-CENTER находится около 3 млн. доменов. RUCENTER — один из крупнейших хостинг-провайдеров. По данным
независимого рейтинга «Тэглайн» (2010) RU-CENTER удерживает второе
место среди российских хостинг-провайдеров по популярности хостинга.
Партнерская сеть RU-CENTER насчитывает свыше 6,5 тысяч партнеров
как в России, так и за рубежом. Благодаря наличию партнерских
отношений с лидерами российского финансового сектора RU-CENTER
предлагает разнообразные формы оплаты своих услуг.
Обеспечивая устойчивое развитие своего бизнеса, RU-CENTER
следует принципам социальной ответственности и уделяет повышенное
внимание не только экономической, но и социальной составляющей.
Наиболее значимой RU-CENTER считает поддержку таких сфер
общественной жизни как наука, образование, культура и спорт. Также
компания активно участвует в проектах и мероприятиях,
направленных на развитие отечественного сегмента сети Интернет и
реализацию государственной молодежной политики.
Сайт: http://www.nic.ru, http://ник.рф
4.3.

Компания «Лаборатория Касперского»
«Лаборатория Касперского» — самый известный в России
производитель систем защиты от вредоносных программ, спама и
хакерских атак и крупнейшая антивирусная компания в Европе. Эта
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компания входит в четверку ведущих мировых производителей
программных решений для обеспечения информационной безопасности
для конечных пользователей.
«Лаборатория Касперского» — это международная группа
компаний с центральным офисом в Москве и пятью региональными
штаб-квартирами,
через
которые
осуществляется
управление
деятельностью территориальных представительств и партнеров
компании в соответствующих регионах, а именно: в странах Западной
Европы, в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, в
странах Северной и Южной Америки, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Японии. Партнерская сеть охватывает более 100
стран мира. Продуктами и технологиями компании пользуется более 300
млн. пользователей по всему миру.
В
«Лаборатории
Касперского»
работает
более
2000
высококвалифицированных специалистов.
Сайт: http://www.kaspersky.ru/

5. Как обеспечить безопасность несовершеннолетних
при использовании Интернета и мобильной связи
5.1.

Что должно вызвать настороженность родителей?
Так как именно дома дети проводят значительную часть времени
за компьютером, родители должны обращать серьезное внимание на
продолжительные действия:
•
Вашего ребёнка попросили отослать свои фотографии или
фотографии друзей другим людям;
•
чрезмерно используются сетевые службы или Интернет,
особенно поздно вечером;
•
длительное время ребёнок находится в немодерируемых чатах;
•
загрузка очень большого количества графических файлов
(разрешения jpg, .gif, .bmp, .tif, .pcx);
•
звонки незнакомых лиц;
•
встречи с глазу на глаз с людьми, которых они встречали в
Интернете.
5.2.

Как оградить ребёнка от опасных и вредных
сайтов

С помощью бесплатного программного обеспечения «Интернет
Цензор». В основе его работы лежит технология «белых списков»,
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гарантирующая защиту от опасных и нежелательных материалов.
http://www.icensor.ru/soft/download/.

С помощью контентной фильтрации. Разработанные решения
позволяют защитить детей от агрессивного Интернет-контента,
обеспечить доступ только к разрешенным Интернет-ресурсам, повысить
уровень безопасности домашнего компьютера. Программы NetPolice,
NetPolice Lite устанавливаются на персональные компьютеры, управляют
доступом к Интернет-ресурсам, а также ведут мониторинг использования
сети Интернет. Подробную информацию можно получить на сайте:
http://www.netpolice.ru/about/forkids/.

С
помощью
функции
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬ».
«Родительский контроль» – это компонент программы Kaspersky Internet
Security 2011, позволяющий установить для каждой учетной записи на
компьютере ограничения доступа использования компьютера и
Интернета. Возможности «Родительского контроля» могут помочь
оградить детей и подростков от негативного влияния при работе на
компьютере и в Интернете. Например, обезопасить от длительного
нахождения за компьютером и в Интернете, от потери времени и денег
при посещении некоторых веб-сайтов, ограничить доступ к вебресурсам, предназначенным для взрослой аудитории, и т.д. Подробности
на сайте: http://support.kaspersky.ru/kis2011/.

С помощью сайта http://saferunet.ru , который подскажет и Вам,
и вашим детям, как обезопасить себя в Интернете.
5.3.
Полезные сайты в Интернете

ПРОЕКТ «ПЕДОФИЛЫ.РУ» - информационный портал для
ответственных родителей, организован для приема от населения
сведений о педофилах: http://www.pedofily.ru.

БАЗА ПЕДОФИЛОВ РОССИИ - реестр граждан РФ, совершивших
сексуальные
преступления
в
отношении
несовершеннолетних:
http://pedoindex.name.

ДЕТСКАЯ ПОРНОГРАФИЯ – «горячая линия» по приему
сообщений
о
детской
порнографии
в
Интернете:
http://hotline.friendlyrunet.ru.

ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН» - Если Вы обеспокоены
безопасностью своего ребёнка в Интернете или он стал жертвой сетевых
преследователей, обратитесь на http://DetiOnline.Org.
5.4.

Услуги мобильных операторов о местонахождении
ребёнка
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Мобильные операторы предоставляют услуги, чтобы вы могли в
любой момент увидеть местоположение вашего ребёнка на подробной
карте города или получить координаты по SMS. Например, «МЕГАФОН»:
УСЛУГА «НАВИГАТОР». «МТС»: УСЛУГА «МОБИЛЬНЫЙ РЕБЁНОК».
5.5. Куда обратиться за помощью на телефоны «горячей линии»

123 – горячая линия «Дети в опасности» Следственного
комитета РФ для детей, подвергающихся опасности (круглосуточно,
звонок бесплатный).

112 – единый телефон «Службы спасения» для всех
мобильных операторов. В экстренных случаях звоните со своего
мобильного телефона. Операторы примут вашу информацию и
передадут в соответствующую оперативную службу.

Социальный телефон: 8-800-100-22-42 (звонок бесплатный,
в будние дни с 9.00 до 18.00).

Единый общероссийский телефон доверия для детей,
подростков и родителей: 8-800-2000-122 (круглосуточно, звонок
бесплатный, анонимный).
К общероссийскому номеру подключены следующие номера
телефонов в Иркутске:
8 (3952) 22-93-28 (вторник: 16.00–18.00, четверг: 16.00–
18.00, суббота: 10.00–14.00);
8 (3952) 24-00-07 (круглосуточно);
8-800-350-40-50 (круглосуточно).

Отделение Службы экстренной психологической помощи по
Иркутской
области:
8-800-350-40-50
(круглосуточно,
звонок
бесплатный, анонимный). В г. Иркутске позвонить по городскому
телефону: (8-3952) 32-48-90 (круглосуточно, анонимно).

Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской
области:
- телефон приёмной: (3952) 24-21-45,
- «Телефон доверия»: 24-18-45

«Телефон доверия» Следственного управления Следственного
комитета России по Иркутской области:
(3952) 20-46-54.

Полиция 02 и 02* (круглосуточно) а также телефонам
доверия, которые можно уточнить на сайте Главного управления МВД
России по Иркутской области http://38.mvd.ru/contact/Telefonidoveriya/
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Информация детям!

• Если ты напуган и не знаешь, как
решить все свои проблемы…
• Если у тебя конфликтная ситуация
в школе, с друзьями…
• Если тебя обижают на улице…

Наберись храбрости и позвони по
телефону:

123
Тебе обязательно помогут, сохранив
твой звонок в секрете.
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Интернет: дети в опасности! (памятка для родителей,
педагогов, социальных работников, школьных психологов) –
Иркутск, 2012г. – 28с.

Брошюра
подготовлена
и
издана
в
рамках
проекта
«Информационно-образовательная
кампания
по
профилактике,
выявлению и работе с детьми, потерпевшими сексуальное насилие» при
поддержке «Губернского собрания общественности Иркутской области».
Проект выполнен Иркутской областной общественной организацией
Байкальский региональный союз женщин «Ангара» в партнерстве со
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской
области и Уполномоченным по правам ребёнка по Иркутской области.
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