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 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 2011/33 
Экономического и Социального Совета о предупреждении, защите и 
международном сотрудничестве в области борьбы с использованием новых 
информационных технологий для надругательства над детьми и/или их 
эксплуатации. В этой резолюции Экономический и Социальный Совет просил 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
провести исследование, которое способствовало бы выявлению, описанию и 
оценке влияния новых информационных технологий на совершение 
надругательств над детьми и их эксплуатацию. В настоящем докладе 
представлены основные выводы, сделанные в ходе этого исследования, а также 
результаты оценки потребностей государств в подготовке кадров в области 
расследования преступлений против детей, совершаемых с использованием 
новых информационно-коммуникационных технологий, о проведении которой 
Экономический и Социальный Совет также просил в резолюции 2011/33. 

__________________ 

 * E/CN.15/2014/1.  
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен к двадцать третьей сессии Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию во исполнение 
резолюции 2011/33 Экономического и Социального Совета о предупреждении, 
защите и международном сотрудничестве в области борьбы с использованием 
новых информационных технологий для надругательства над детьми и/или их 
эксплуатации. В этой резолюции Экономический и Социальный Совет просил 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) провести исследование, которое способствовало бы выявлению, 
описанию и оценке влияния новых информационных технологий на 
совершение надругательств над детьми и их эксплуатацию. 

2. В той же резолюции Совет также просил УНП ООН подготовить и 
провести оценку потребностей государств в подготовке кадров в области 
расследования преступлений против детей, совершаемых с использованием 
новых информационно-коммуникационных технологий, и на основе 
результатов этого исследования разработать программу подготовки кадров и 
оказания технической помощи в целях содействия государствам-членам в 
повышении эффективности борьбы с такими преступлениями, при условии 
наличия ресурсов и не допуская дублирования усилий Международной 
организации уголовной полиции (Интерпол). 

3. В настоящем докладе представлены основные выводы, сделанные в ходе 
этого исследования, а также результаты оценки потребностей государств-
членов в технической помощи, в частности в подготовке сотрудников 
правоохранительных органов в области расследования преступлений против 
детей, совершаемых с использованием новых информационно-
коммуникационных технологий1. В соответствии с просьбой, высказанной 
Экономическим и Социальном Советом в резолюции 2011/33, при подготовке 
исследования и оценки потребностей были учтены данные, собранные 
межправительственной группой экспертов открытого состава по проведению 
всестороннего исследования проблемы киберпреступности, а также результаты 
исследований, проведенных региональными организациями и другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, включая Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Международный союз электросвязи 
и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека. В сентябре 2013 года для содействия подготовке 
исследования и оценки потребностей было также созвано совещание 
неофициальной группы экспертов. В совещании участвовали международные 
эксперты по вопросам правоохранительной и исследовательской деятельности, 
промышленности и гражданского общества.  
 
 

__________________ 

 1  Полный текст исследования содержится в документе E/CN.15/2014/CRP.1. Информация 
о программе подготовки кадров и технической помощи на английском языке представлена 
в документе E/CN.15/2014/CRP.2. 
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 II. Исследование по выявлению, описанию и оценке 
влияния новых информационных технологий 
на совершение надругательств над детьми и их 
эксплуатацию 
 
 

 А. История вопроса 
 

4. Влияние новых информационно-коммуникационных технологий на 
ситуацию с насилием над детьми и их эксплуатацией вызывает все большую 
озабоченность в силу целого ряда факторов. За последние несколько 
десятилетий бурное развитие таких технологий привело к масштабным 
общественным трансформациям во всем мире. По состоянию на конец 
2012 года более трети населения мира, а это более 2 млрд. человек, имели 
доступ к Интернету2. Развитие инновационных технологий привело также к 
резкому повышению доступности компьютерной техники, увеличению 
скорости передачи данных и распространению мобильных устройств. 
Современные дети приобщаются к этим технологиям в более раннем возрасте, 
чем в прошлом, и с какого-то момента выход в сеть становится неотъемлемой 
частью их жизни3. В странах Европейского союза мобильными телефонами 
пользуются 80 процентов детей в возрасте от 5 до 14 лет4. 

5. Хотя дети активно пользуются информационно-коммуникационными 
технологиями, они часто недостаточно разбираются в том, какие меры 
предосторожности необходимо принимать при обмене информацией, фото- и 
видеоматериалами. Кроме того, дети, выросшие в условиях тотального 
проникновения информационных технологий во все сферы жизни, нередко не 
проводят различия между реальными и виртуальными "друзьями". В то же 
время информационно-коммуникационные технологии все чаще используются 
для совершения преступлений. Организованные преступные группы со 
свойственной им изобретательностью быстро научились применять новые 
технологии и методы совершения преступлений, в частности для 
вымогательства и вербовки потенциальных жертв торговли людьми или 
сексуальной эксплуатации. Можно с уверенностью предположить, что в 
гиперподключенном обществе будущего большая часть преступлений будет 
содержать хотя бы один цифровой элемент, что приведет к значительному 
повышению риска для детей.  

6. Техника и наши отношения с ней постоянно развиваются. 
В резолюции 2011/33 Экономический и Социальный Совет, в частности, 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что все более стремительный 
технологический прогресс создает новые возможности для преступного 
противоправного использования новых информационно-коммуникационных 
технологий. Вместе с тем нужно заметить, что, несмотря на все технические 

__________________ 

 2  International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators database, 
17th ed (Geneva, 2013). Доступна на веб-сайте www.itu.int. 

 3  Child Exploitation and Online Protection Centre, “Threat assessment of child exploitation and 
sexual exploitation and abuse” (London, 2013), para. 14. 

 4  International Telecommunication Union, Use of Information and Communication Technology by 
the World’s Children and Youth (Geneva, 2008). 
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преобразования, не все формы насилия и эксплуатации, совершаемые с 
помощью новых технологий, принципиально отличаются от ранее известных 
форм. Хотя некоторые из них действительно новы, многие другие имеют 
одинаковые механизмы и специфику независимо от того, совершаются ли они 
в сети или в режиме офлайн. В настоящем докладе сделан вывод о том, что 
залогом успеха в борьбе с насилием и эксплуатацией с помощью современных 
технических средств являются информационно-разъяснительная работа, 
проведение упреждающих расследований и обучение специалистов методам 
сбора, обеспечения сохранности и представления электронных доказательств. 
 
 

 В. Определение и описание проблемы 
 
 

7. В силу относительно недавнего появления различных форм 
киберпреступности и, в частности, насилия над детьми и детской эксплуатации 
с помощью информационно-коммуникационных технологий, на 
международном уровне до сих пор не выработано согласованного определения 
этих явлений. Терминология, используемая в настоящем докладе, призвана как 
можно более точно описать соответствующие поведение и деяния, однако не 
претендует на статус окончательного и исчерпывающего определения.  

8. К формам насилия и эксплуатации, на которых в наибольшей степени 
отразилось появление новых технологий, относятся: оборот материалов с 
изображением насилия над детьми; коммерческая сексуальная эксплуатация 
несовершеннолетних; склонение к развратным действиям через Интернет; ряд 
проблемных форм онлайн-поведения, включая киберзапугивание, 
киберпреследование и кибертравлю; а также демонстрация детям материалов 
вредного содержания с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

9. Многие исследователи и специалисты выступают за использование 
термина "материалы с изображением насилия над детьми" вместо термина 
"детская порнография", утверждая, что такая формулировка более точно 
соответствует природе данного преступления и является более корректной по 
отношению к потерпевшим. Сторонники данной точки зрения утверждают, что 
изображение детей, совершающих действия сексуального характера, всегда 
представляет собой насилие или эксплуатацию. Под материалами с 
изображением сексуального насилия обычно понимается запись, обычно в виде 
графического изображения или видео, изображающая ребенка, совершающего 
откровенно сексуальные действия. Материалы с изображением сексуального 
насилия над детьми упоминаются в нескольких международных документах и 
могут быть определены как "любое изображение какими бы то ни было 
средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 
откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов 
ребенка главным образом в сексуальных целях"5. Материалы с изображением 
сексуального насилия над детьми могут иметь самую разную форму – 

__________________ 

 5  Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии (United Nations Treaty Series, vol. 2171, 
No 27531), ст. 2, п. (с). 
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фотографий, негативов, слайдов, журналов, книг, рисунков, кино- и 
видеофильмов, компьютерных дисков и файлов.  

10. В сфере коммерческой сексуальной эксплуатации детей распространение 
информационно-коммуникационных технологий в наибольшей степени 
повлияло на два вида преступлений: торговлю детьми в целях сексуальной 
эксплуатации и насилие над детьми и их эксплуатацию в сфере туризма и 
путешествий. В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, торговля людьми определена как вербовка и 
иные действия, совершаемые путем угрозы силой или ее применения либо с 
использованием иных перечисленных там средств воздействия, в целях 
эксплуатации (ст. 3). Важно заметить, что в случае, если жертвой торговли 
людьми является ребенок, применение одного из "средств воздействия" не 
считается обязательным элементом состава преступления. Иными словами, в 
силу особого правового статуса несовершеннолетних ребенок не может быть 
подвергнут торговле или эксплуатации ни с собственного согласия, ни с 
согласия родителей.  

11. Насилие над детьми и детская эксплуатация в сфере туризма и 
путешествий обычно связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией 
детей мужчинами или женщинами, которые совершают действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, во время путешествий 
по стране или за рубежом. Клиентами индустрии детского секс-туризма могут 
быть как закоренелые нарушители, намеренно ищущие контакта с детьми, так 
и случайные нарушители, воспользовавшиеся представившейся возможностью 
или поддавшиеся ощущению анонимности, возникшему во время путешествия. 

12. Для описания поведения совершеннолетних лиц, использующих 
информационно-коммуникационные технологии с целью совершения 
сексуального насилия над детьми или их сексуальной эксплуатации, нередко 
используются термины "склонение к действиям сексуального характера", 
"домогательство" и "ухаживание", которые иногда употребляются как 
взаимозаменяемые. Однако у каждого из этих терминов есть собственное 
значение. Под "склонением" подразумевается побуждение несовершеннолетнего 
к совершению действий сексуального характера с помощью уговоров, 
убеждения, обольщения, соблазнения и заманчивых обещаний в словесной 
форме, в форме действий или в процессе общения через Интернет или с 
помощью других электронных средств связи. "Домогательство в отношении 
детей с сексуальными целями" означает любое умышленное предложение о 
встрече, с которым взрослый при помощи информационно-коммуникационных 
технологий обращается к ребенку, не достигшему возраста совершеннолетия, 
установленного местным законодательством, с целью совершения над ним 
сексуального насилия или производства детской порнографии, если за таким 
предложением последовали практические действия, направленные на 
проведение такой встречи. Под "ухаживанием" понимаются различные 
действия, облегчающие склонение ребенка к действиям сексуального 
характера, в частности намеренное завязывание с ним дружеских отношений и 
формирование у него эмоциональной привязанности с целью ослабить его 
сопротивление и подготовить к совершению над ним сексуального насилия.  
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13. Информационно-коммуникационные технологии способствуют распространению 
целого ряда проблемных форм поведения, которые иногда, хотя и не всегда, 
являются уголовно наказуемыми. Провести четкую границу между ними  
не всегда легко. Под "киберзапугиванием" обычно понимают устрашение 
какого-либо лица другим лицом или группой лиц, на регулярной или разовой 
основе, с использованием электронных средств. "Киберпреследование" 
отличается периодическим характером и часто определяется как неоднократно 
повторяемые действия, совершаемые с использованием электронных средств с 
целью внушить беспокойство, страх или тревогу. Как и его офлайновый аналог, 
киберпреследование включает выслеживание жертвы, наблюдение за ней, а 
нередко также запугивание и манипулирование. 

14. Как и в случае киберзапугивания и киберпреследования, "кибертравля" 
означает главным образом использование информационно-коммуникационных 
технологий для умышленного причинения вреда жертве на многократной 
основе и с враждебными намерениями. Это явление может включать 
использование Интернета, мобильных телефонов либо других устройств для 
отправки или размещения текстовых сообщений или изображений с целью 
обидеть или смутить другое лицо. Некоторые исследователи, описывая данное 
явление, особо отмечают возраст жертвы и преследователя, уточняя, что речь 
обычно идет о ребенке или подростке, который подвергается издевательствам, 
угрозам, унижению, глумлению или иным нападкам со стороны сверстника, 
который использует для этих целей Интернет, интерактивные и цифровые 
технологии или мобильные телефоны. 

15. "Электронные материалы вредного содержания" – весьма широкое 
понятие, охватывающее любые доступные в сети материалы, которые могут 
оказать пагубное воздействие на детей. Сюда относятся, например, 
электронные материалы порнографического характера, особенно с 
изображением сексуального насилия над детьми, насильственные видеоигры, 
веб-сайты, пропагандирующие расовую и национальную ненависть, а также 
коммерческие веб-сайты, нацеленные на обман молодых пользователей и 
кражу их личных данных. Дети могут соприкасаться с материалами вредного 
содержания как в результате целенаправленных поисков, так и случайно – при 
просмотре результатов поисковых запросов, всплывающей рекламы или спама. 
Для защиты детей от вредного содержания для некоторых веб-сайтов и игр 
устанавливаются возрастные ограничения. Однако реальных способов 
помешать доступу детей к таким материалам в юном возрасте не так много.  
 
 

 С. Оценка проблемы 
 
 

16. При оценке влияния новых информационно-коммуникационных 
технологий на ситуацию с насилием над детьми и их эксплуатацией 
обнаруживается большой разброс. Некоторые виды преступлений, 
совершаемых с помощью новых технологий, имеют много общего с уже 
известными формами насилия и эксплуатации и могут пресекаться теми же 
методами. В некоторых случаях появление новых технологий может настолько 
видоизменить ранее существовавший вид преступлений, что для их 
предупреждения и пресечения требуются совершенно новые подходы. 
В отдельных случаях появление новых информационно-коммуникационных 
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технологий привело к возникновению принципиально новых форм насилия и 
эксплуатации. Использование информационно-коммуникационных технологий 
для совершения преступления может привести к увеличению вреда, 
наносимого жертве, так как оно облегчает совершение множественных или 
комбинированных преступлений, в ходе которых одна и та же жертва может 
одновременно или постепенно подвергнуться разным видам насилия и 
эксплуатации с помощью новых технических средств.  
 

 1. Упрощение доступа к потенциальным жертвам и материалам сексуального 
характера 
 

17. Использование новых информационно-коммуникационных технологий – 
электронных форумов, электронной почты, социальных сетей и других средств 
интернет-общения – упрощает преступникам установление контактов с 
бо́льшим числом детей, чем было бы возможно при личном общении. По мере 
развития новых технологий, в частности мобильной связи, особенно в 
развивающихся странах, нарушители получили выход к новым категориям 
детского населения. На различных электронных площадках правонарушители 
могут общаться сразу с несколькими потенциальными жертвами. Известны 
случаи, когда преступники одновременно обхаживали до 200 детей, находясь с 
ними на разных стадиях отношений. При таком числе потенциальных жертв 
преступники могут без особого риска начать прощупывать почву, заводя 
разговоры на тему секса. Затем они концентрируют внимание на тех, кто 
положительно реагирует на такие разговоры или, по крайней мере, не 
прекращает общения, и посвящают основную часть времени завязыванию 
"взаимоотношений" с наиболее перспективными жертвами. При этом они 
пользуются отсутствием привычных межличностных механизмов в 
электронной среде, которое притупляет в детях защитную реакцию.  

18. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 
преступникам получить доступ к большему объему информации о своих 
реальных или потенциальных жертвах. На сайтах социальных сетей хранится 
огромное количество личной и биографической информации. Применяемые на 
многих сайтах и в мобильных приложениях технологии позволяют собирать 
также большой объем дополнительной информации, например о месте съемки 
фотографий. Обычный риск, свойственный такому способу обмена 
информацией, еще более усугубляется из-за того, что при обмене личными 
фотографиями и данными дети нередко имеют ложное представление об их 
конфиденциальности и безопасности. Даже те из них, кто пытается защитить 
конфиденциальность и безопасность личных данных, зачастую не могут 
уследить за постоянно меняющейся политикой социальных сетей в этой 
области. Новые технические функции, например функции географической 
привязки фотографий или фиксирования собственного местонахождения с 
помощью мобильных устройств, дают правонарушителям дополнительные 
возможности для установления физического контакта с ребенком. Сбор 
информации еще более упрощается при использовании сервисов и 
приложений, объединяющих различные технические функции. Например, 
социальное программное средство Cree.py позволяет собирать информацию, 
относящуюся к заданному адресу электронной почты, с различных сайтов 
обмена фотографиями, из социальных сетей и с других сайтов и объединять ее 
в единое досье, в которое могут попасть и сведения о местонахождении 
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ребенка. Следует также заметить, что, хотя разработчики большинства сайтов 
и приложений и принимают меры для обеспечения кибербезопасности, личная 
информация все равно остается уязвимой перед хакерскими атаками или 
попытками незаконного доступа.  

19. Преступники пользуются информационно-коммуникационными 
технологиями, чтобы устранить как физические, так и психологические 
барьеры для совершения насилия над детьми и их эксплуатации. Многие 
социальные сети фактически позволяют пользователям скрывать свою 
личность. Выдавая себя за другого, преступники обманом склоняют ребенка к 
завязыванию виртуальных отношений. После того как у ребенка разовьется 
эмоциональная привязанность, преступникам бывает легче раскрыть свою 
реальную личность и при этом сохранить преданность жертвы. Некоторые 
преступники также пользуются материалами порнографического характера и 
материалами с изображением сексуального насилия над детьми, чтобы 
устранить психологические барьеры и внушить намеченной жертве, что 
насилие над детьми является нормальным явлением. Преступники могут, 
например, использовать материалы с изображением сексуального насилия над 
детьми для эротизации, прославления и оправдания таких действий, как 
изнасилование, нанесение побоев, домогательство, проституция или 
сексуальное насилие.  

20. Для вербовки потенциальных жертв торговли людьми сутенеры и 
владельцы публичных домов и эскорт-агентств создают собственные веб-сайты 
и активно рекламируют свои услуги в социальных сетях. Секс-туристы 
пользуются чатами, электронными досками объявлений, файлообменными 
серверами, группами новостей и специализированными веб-сайтами для 
получения информации о перспективных направлениях и потенциальных 
жертвах, обмена личным опытом, сбыта материалов с изображением 
сексуального насилия над детьми и планирования поездок.  

21. Как быстрое, бесплатное и трудноконтролируемое средство пересылки 
информации, информационно-коммуникационные технологии открывают 
правонарушителям дополнительные возможности для отправки детям 
материалов вредного содержания. Одним из основных источников 
нежелательных материалов вредного содержания являются файлы с 
файлообменных серверов. Преступники намеренно присваивают файлам 
неправильные названия, чтобы обманом заставить детей их открыть. 
Например, материалам с изображением сексуального насилия над детьми 
может быть дано название эпизода из популярного молодежного фильма. 
В результате дети могут, ничего не подозревая, скачать такие материалы и 
просмотреть их. 
 

 2. Увеличение прибылей преступных предприятий 
 

22. Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 
увеличению прибылей преступных предприятий, наживающихся на насилии 
над детьми и их эксплуатации. В прошлом производителям сексуальной 
продукции приходилось использовать дорогостоящее кино- и копировальное 
оборудование и затем рассылать копии на видеокассетах или компакт-дисках 
(CD-ROM). Для привлечения клиентов им приходилось также тратиться на 
печатную рекламу. С учетом публичного характера такой рекламы 
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преступникам приходилось пользоваться иносказательным языком и 
выражениями, чтобы не привлечь внимания правоохранительных органов. Все 
это вело к тому, что распространение подобных материалов имело 
ограниченные масштабы и доходность. 

23. В современных условиях использование информационно-
коммуникационных технологий позволяет сократить издержки и упростить 
работу на всех этапах преступного предприятия. Цифровая техника 
превратилась в дешевое и доступное средство, облегчающее производство и 
широкое распространение материалов сексуального характера. Коммерческие 
спамерские программы упрощают и удешевляют рассылку сообщений по 
электронной почте и позволяют быстро расширить масштабы противозаконной 
деятельности. Однажды установив связь с клиентом, преступники могут затем 
открытым текстом рекламировать ему все новые запрещенные материалы. 
Преступники могут поддерживать связь с клиентами на свободной основе, 
периодически предлагая им новые материалы с целью получить 
дополнительный доход. 

24. Преступникам больше не требуется, как еще 10 лет назад, искать 
программистов для разработки веб-сайтов. В настоящее время они могут сами 
создавать сложные сайты, используя одну из многочисленных платформ с 
функцией перетаскивания элементов. В Интернете можно легко найти 
пошаговые инструкции, в которых содержится подробная информация по 
настройке и обслуживанию скрытых анонимных веб-сайтов в сети Tor или 
"теневом Интернете". Для размещения графических материалов с еще 
меньшими затратами усилий и средств преступники при соблюдении 
элементарных мер предосторожности могут использовать также различные 
приложения, предназначенные для обмена фотографиями, размещения 
баннерной рекламы и общения в социальных сетях. 

25. Возможность экономии средств за счет использования информационно-
коммуникационных технологий также упрощает работу предприятий, 
занимающихся оказанием коммерческих сексуальных услуг, в том числе с 
привлечением детей. Технология мобильной связи позволяет легко 
устанавливать контакты между правонарушителями, жертвами и клиентами и 
избавляет преступников от необходимости лично присутствовать при 
совершении сделки. Преступники имеют возможность решать все вопросы, 
связанные с вербовкой, рекламой, организацией и связью, в основном, а то и 
исключительно по мобильному телефону, что позволяет им эффективно 
наладить свою работу и расширить преступную сеть. В то же самое время у 
владельцев незаконного бизнеса нередко появляется повод взимать более 
высокую плату с секс-туристов за возможность организовать встречу 
практически в любое время и без предварительной договоренности. 
 

 3. Уменьшение риска обнаружения 
 

26. Использование информационно-коммуникационных технологий для 
совершения насилия над детьми и их эксплуатации в определенной степени 
привело к уменьшению риска быть обнаруженным. Пользуясь мобильными 
телефонами, электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями, 
преступники могут успешно скрывать свою личность и маскировать 
преступления. Преступники могут покупать одноразовые мобильные телефоны 
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или предоплаченные сим-карты за наличный расчет, в случае чего не требуется 
никакой регистрации. Учетные записи электронной почты могут 
регистрироваться на вымышленное имя или через несколько прокси-серверов 
из точек открытого беспроводного доступа, в результате чего оказывается 
крайне сложно соотнести учетную запись с определенным лицом. Многие 
интернет-кафе также обеспечивают значительную степень анонимности, так 
как не требуют от посетителей никакой идентификации для входа в компьютер, 
не применяют никаких систем мониторинга и не следят за соблюдением 
правил поведения.  

27. С появлением мобильных смартфонов у преступников появилась 
возможность совершать преступления из большего числа мест, чем при 
использовании стационарных и даже переносных компьютеров. Так, 
преступники могут снимать и распространять материалы с изображением 
сексуального насилия над детьми исключительно с помощью мобильных 
телефонов. Пользуясь информационно-коммуникационными технологиями, 
киберпреследователи могут терроризировать своих жертв с меньшими 
усилиями и меньшим риском для себя. В прошлом преследователи могли 
привлечь к себе внимание, звоня с угрозами с общественных телефонов. 
С появлением же новых технологий киберпреступники получили возможность 
действовать практически отовсюду. Секс-туристы пользуются технологией 
облачных вычислений для хранения записей своих встреч. Таким образом им 
удается избежать риска, связанного с провозом материалов с изображением 
сексуального насилия над детьми через аэропорты и другие контрольно-
пропускные пункты.  

28. Если в прошлом среди преступников, занимающихся изготовлением и 
распространением материалов с изображением сексуального насилия над 
детьми, было не принято пользоваться шифрованием, то в настоящее время 
многие правонарушители научились достаточно уверенно пользоваться 
локальными и удаленными средствами хранения информации со встроенной 
функцией шифрования из опасений, что доступ к их коллекциям окажется 
заблокирован. В результате правоохранительным органам стало сложнее 
проследить цифровой след, поскольку информация обо всех цифровых 
операциях, в том числе о связанной с преступлением переписке, либо 
оказывается защищена шифром, либо хранится на удаленных серверах, а не на 
локальном компьютере. Преступники нередко пользуются новыми 
технологиями и чтобы сократить количество цифровых улик. Приложения 
вроде Snapchat или Wickr позволяют пользователям отправлять другим 
пользователям временные изображения, которые исчезают через несколько 
секунд после их получения принимающим устройством. В некоторых странах 
правила хранения СМС-сообщений отличаются от правил хранения 
электронных сообщений в сети Интернет, чем могут также пользоваться 
преступники. Правонарушители также все активнее пользуются системой 
анонимизации Tor, что еще больше усложняет отслеживание сообщений и 
установление связи между цифровыми уликами и конкретными лицами. 
 

 4. Усугубление вреда для потерпевших 
 

29. Использование новых информационно-коммуникационных технологий 
для совершения насилия над детьми и их эксплуатации, как правило, ведет к 
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усугублению вреда, наносимого жертве. В результате развития технологии 
одноранговых файлообменных сетей распространение материалов с 
изображением сексуального насилия над детьми достигло такого размаха, что в 
настоящее время обычным делом стали коллекции, насчитывающие миллионы 
изображений, а доступность изображений жертв резко повысилась. Многих 
детей преследует мысль о том, что изображения сцен насилия над ними 
останутся в Интернете навечно. 

30. В последние годы наблюдается также рост физического насилия и 
снижение возраста потерпевших. На многих электронных форумах и интернет-
каналах открыто рекламируется видеопродукция с изображением сцен 
жестокого сексуального насилия. Одновременно с этим в период с 2011 по 
2012 год на 70 процентов увеличился объем материалов с изображением 
сексуального насилия над девочками моложе 10 лет, а нередко встречаются и 
материалы, в которых фигурируют младенцы и малолетние дети6. Доступность 
огромного количества материалов с изображением сексуального насилия над 
детьми может привести к притуплению ощущений у потребителей такой 
продукции и увеличению спроса на материалы более экстремального 
содержания. Дети, ставшие объектом запугивания, травли или сексуальных 
домогательств, больше других подвержены риску невольно столкнуться с 
материалами вредного содержания и, таким образом, пострадать сразу от 
нескольких преступлений. В сфере коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей развитие мобильной связи дает преступникам дополнительные 
возможности для контроля за перемещением жертвы. Преступники требуют, 
чтобы жертва звонила им в начале и в конце каждой встречи с клиентом, и 
отслеживают все ее перемещения с помощью средств глобального 
позиционирования. 

31. Широкое распространение новых информационно-коммуникационных 
технологий и непосредственный характер общения в режиме онлайн 
позволяют преступникам применять более прямолинейные методы для 
склонения потенциальной жертвы к действиям сексуального характера. 
Преступники нередко предлагают вступить в сексуальный контакт уже после 
нескольких кратких обменов сообщениями, не опасаясь обидеть или отпугнуть 
некоторых из намеченных жертв, и часто прибегают к угрозам, чтобы 
заставить жертву выполнить свои требования. Например, преступник может 
уговорить ребенка поделиться с ним изображением компрометирующего 
содержания, а затем угрожать отправить его родителям или выложить на 
общедоступном веб-сайте, чтобы вынудить ребенка прислать новые 
изображения или согласиться на личную встречу.  

32. Современная технологическая среда создает благоприятные условия для 
распространения и расширения масштабов явления кибертравли. Нарушители 
пользуются веб-сайтами и социальными медиа для расширения аудитории и 
усиления воздействия на жертву. Использование таких платформ позволяет 
нарушителям быстро и без особого труда подбивать других участников 
объединиться против жертвы. Полуанонимный характер Интернета нередко 
ведет к увеличению злобности нападок и усугублению вреда, наносимого 
жертве. У детей возникает ощущение, что электронные нападки непрерывно 

__________________ 

 6  “Threat assessment of child exploitation and sexual exploitation and abuse”. 
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преследуют их во все моменты жизни, ведь в отличие от школы, которая 
закрывается в конце учебного дня, электронные технологии доступны 
круглосуточно. Жертвы нередко не решаются признаться родителям, так как 
сомневаются в их технической грамотности или опасаются, что те отберут у 
них их личные технические средства. В дополнение к этому у попечителей 
имеется меньше возможностей заметить проблему и вовремя вмешаться, чем в 
случае, если бы травля происходила в реальном мире. 
 

 5. Возможность самоутверждения в глазах окружающих 
 

33. Использование новых информационно-коммуникационных технологий 
открывает преступникам беспрецедентные возможности для самоутверждения. 
Если в доцифровую эпоху преступники чувствовали себя отчужденными от 
основной части общества, то в настоящее время они могут объединяться в 
интернет-сообщества, формирующиеся вокруг любых тем, связанных с 
сексуальным насилием и эксплуатацией, в частности сексуальным насилием 
над детьми и склонением к развратным действиям. Такая взаимная поддержка 
является особенно действенной в силу ее непосредственного и интерактивного 
характера. Из-за наличия огромного объема материалов с изображением 
сексуального насилия над детьми в Интернете может возникнуть ложное 
ощущение социальной приемлемости, что в свою очередь может привести к 
ослаблению сдерживающих механизмов у состоявшихся и потенциальных 
преступников. Интернет-сообщества могут также служить форумом для 
обмена информацией о способах выйти на жертв и избежать контакта с 
правоохранительными органами. 
 

 6. Новые формы насилия над детьми и детской эксплуатации 
 

34. Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 
появлению ряда новых форм эксплуатации. Некоторые правонарушители стали 
производить материалы сексуального характера "по индивидуальному заказу", 
исходя из возраста, расовой и половой принадлежности и внешности жертвы, 
тогда как заказчики могут задавать желаемую обстановку, элементы сюжета и 
конкретные сексуальные действия, которые должны быть включены в 
материал. Некоторые преступники требуют, чтобы ребенок оказывал им 
особые знаки внимания, например называл их по имени во время акта 
сексуального насилия. 

35. С повсеместным распространением и повышением доступности 
высокоскоростного Интернета у преступников появилась возможность 
транслировать сцены сексуального насилия над детьми в режиме реального 
времени. Результатом этого процесса стало создание "киберсекс"-притонов, в 
которых дети подвергаются сексуальному насилию со стороны секс-туристов, а 
изображение происходящего транслируется через Интернет. Оплата за 
просмотр подобных живых сцен часто производится через электронные 
платежные системы с помощью кредитных карт. Живой формат создает у 
зрителей ощущение большей причастности к происходящему. Впоследствии 
живая сцена записывается на носитель для дальнейшего распространения с 
целью извлечения максимальной прибыли. Семьи нередко получают доход от 
трансляции видео- и фотоизображений своих детей с помощью веб-камер. 
Поскольку нарушители не всегда воспринимают такие действия как 
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сексуальное насилие в традиционном смысле, они зачастую не осознают тот 
вред, который в результате может быть нанесен ребенку.  

36. Массовая доступность информационно-коммуникационных технологий 
также привела к расширению производства любительских материалов с 
собственным изображением и учащению случаев утраты контроля над ними и, 
в частности, возникновению такого явления, как "секстинг". "Секстингом" 
принято называть распространение собственных снимков откровенно 
сексуального характера, обычно с помощью мобильных телефонов. Поскольку 
секстингом чаще всего занимаются несовершеннолетние, это явление 
привлекает к себе пристальное внимание. О том, что им доводилось отправлять 
подобные сообщения, сообщают от 15 до 40 процентов современных 
подростков7. Получатели таких материалов нередко распространяют их без 
разрешения отправителя. Подобные материалы могут быть получены в 
результате взлома компьютера или иного электронного устройства, 
принадлежащего ребенку, а затем распространены. Иногда дети даже не знают 
об изготовлении и распространении подобных материалов. Данное явление все 
чаще признается носящим повсеместный характер, а данные разных 
исследований говорят о том, что до 88 процентов всех размещенных в 
Интернете личных снимков откровенного сексуального содержания 
заимствуются из первоначального места хранения и оказываются 
размещенными в других местах Интернета8. 
 

 7. Информационно-коммуникационные технологии как средство обнаружения 
 

37. Хотя использование информационно-коммуникационных технологий для 
совершения преступлений против детей ставит целый ряд проблем, наличие 
специально подготовленных следователей позволяет значительно повысить 
уровень раскрываемости подобных преступлений. Даже когда 
правонарушители принимают тщательные меры предосторожности, чтобы не 
оставлять за собой цифровой след или полностью его ликвидировать, 
возможность обнаружения улик все равно остается. Как и в случае с 
компьютерами, применение методов судебной экспертизы нередко позволяет 
восстановить изображения и сообщения, удаленные с мобильного устройства. 
В зависимости от времени хранения информации данные журнала выхода в 
Интернет позволяют воссоздать полную картину всех подключений к 
Интернету, а также установить источники получения и адреса назначения 
данных.  

38. Кроме того, насилие, совершаемое с применением информационно-
коммуникационных технологий, имеет бо́льшую вероятность привлечь 
внимание правоохранительных органов, чем насилие, совершаемое в режиме 
офлайн (т.е. при личном контакте). Некоторые нарушители производят и 
открыто распространяют большое количество материалов сексуального 
характера. Родители и попечители могут обнаружить факты насилия по 
цифровым отпечаткам или фотографиям. Иногда сами потерпевшие с большей 

__________________ 

 7  Ringrose and others, A Qualitative Study of Children, Young People and “Sexting” (London, 
2012). Available from www.nspcc.org.uk. 

 8  Internet Watch Foundation, “Young people are warned they may lose control over their images 
and videos once they are uploaded online” (22 October 2012). Available from www.iwf.org.uk. 
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готовностью обращаются за помощью, зная, что их заявления могут быть 
подкреплены цифровыми доказательствами. Для стимулирования потерпевших 
к обращению в правоохранительные органы целесообразно создать 
веб-порталы, на которых жертвы смогут безопасно сообщать о совершенном 
над ними насилии.  

39. При обнаружении подобных материалов или поступлении 
соответствующих сигналов следственные органы могут провести 
предварительное расследование с целью установления фактов насилия, 
выявления потерпевших и оказания им помощи и поддержки. 
Правоохранительные органы охотнее возбуждают дела при наличии четких 
цифровых доказательств, свидетельствующих о тяжести преступления и 
повышающих вероятность успешного уголовного преследования. В этой связи 
важно обеспечить, чтобы информация, извлекаемая из материалов с 
изображением сексуального насилия над детьми и других электронных 
доказательств, использовалась для спасения потерпевших, которым все еще 
угрожает опасность. 
 
 

 D. Факторы виктимизации и характеристики правонарушителей 
 
 

40. Согласно данным различных исследований, большинство жертв 
преступлений, связанных с детской эксплуатацией, составляют девочки, хотя 
мальчики также повергаются все большему риску. На эксплуатацию детей 
также влияют такие факторы, как нищета и миграционная ситуация, которые 
наиболее отчетливо проявляются в сфере коммерческой сексуальной 
эксплуатации. Что касается возраста жертв, то наибольшему риску 
подвергаются малолетние дети и подростки. Малолетние дети все чаще 
фигурируют в роли жертв в материалах сексуального характера и становятся 
объектом торговли для целей сексуальной эксплуатации. Подростки в 
наибольшей степени подвержены риску стать объектом кибердомогательств, 
столкнуться с материалами вредного содержания или подвергнуться 
кибертравле. Вероятность оказаться жертвой эксплуатации во многом зависит 
от того, насколько рискованно ребенок ведет себя в Интернете и соблюдает ли 
он меры безопасности и защиты личных данных. Подверженность насилию в 
прошлом и неблагополучная обстановка в семье также повышают риск 
виктимизации, особенно риск оказаться жертвой коммерческой сексуальной 
эксплуатации. Социальная изоляция является еще одним фактором, который 
влияет на характер поведения ребенка в Интернете и количество проводимого 
там времени, а также на его готовность обращаться за помощью в случае 
возникновения проблем. 

41. Правонарушители могут действовать поодиночке, в группах и в составе 
организованных преступных сетей. Правонарушителями-одиночками, 
эксплуатирующими детей, могут быть как мужчины, так и женщины, хотя на 
долю мужчин приходится основная часть преступлений, связанных с 
распространением материалов с изображением сексуального насилия над 
детьми, склонением к развратным действиям и киберпреследованием. На долю 
правонарушителей-женщин приходится значительная часть преступлений, 
связанных с торговлей детьми и кибертравлей. Правонарушителями могут 
быть лица самого разного возраста – от подростков до престарелых. Особую 
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проблему в этой связи представляет детская преступность, для борьбы с 
которой необходимы меры, обеспечивающие, с одной стороны, эффективное 
уголовное преследование правонарушителей и, с другой – соблюдение 
требований о защите прав несовершеннолетних. Хорошая техническая 
подкованность помогает нарушителям совершать самые разные преступления, 
связанные с насилием над детьми и детской эксплуатацией, а 
правонарушители, незаконно получающие доступ к хранящимся в Интернете 
личным данным детей, обычно обладают хорошими техническими навыками. 

42. Происхождение и биография правонарушителей могут также оказывать 
влияние на их дальнейшее преступное поведение. Хотя авторы разных 
исследований приходят к противоречивым выводам, некоторые из них 
отмечают, что лица, подвергавшиеся насилию в детстве, имеют бо́льшую 
склонность к преступному поведению. В исследованиях отмечается, что 
вероятность совершения преступлений может зависеть от того, с какого 
возраста и как долго соответствующее лицо подвергалось насилию, было ли об 
этом известно властям и какие были приняты меры. Некоторых, хотя и не всех 
преступников, эксплуатирующих детей, можно отнести к категории педофилов 
(преступники, специализирующиеся на сексуальном насилии над детьми). 
Другие же совершают преступления лишь под влиянием случая. Для 
преступников, занимающихся эксплуатацией детей, характерно отсутствие 
социальных навыков и неумение строить межличностные отношения. В этих 
случаях нередко возникает замкнутый круг, когда правонарушители, не 
обладающие социальными навыками, полностью уходят в виртуальное 
пространство и, таким образом, лишаются возможности научиться нормально 
функционировать в реальном мире.  

43. Группы правонарушителей, в том числе организованные преступные 
группы, обычно специализируются на изготовлении и распространении 
материалов с изображением сексуального насилия над детьми и на 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. Сбытом материалов 
сексуального характера через Интернет могут заниматься как коммерческие, 
так и некоммерческие группы. Коммерческие группы могут создавать 
незаконные интернет-предприятия в надежде нажиться на ценах черного рынка 
и повышенном спросе на материалы с изображением сексуального насилия над 
детьми. Сексуальное насилие может совершаться как членами самой 
преступной группы, так и другими лицами на договорной основе, как в той же 
стране, так и за рубежом, в зависимости от доступности потенциальных жертв. 
Организованные преступные группы, занимающиеся данным видом 
преступной деятельности, нередко не имеют традиционной иерархической 
структуры, а представляют собой виртуальную сеть, объединяющую 
отдельных исполнителей, которые по мере необходимости взаимодействуют 
друг с другом в рамках различных преступных проектов. Несмотря на это, 
даже в рамках таких нечетко структурированных виртуальных сетей может 
складываться своя иерархия в зависимости от преступной репутации 
отдельных правонарушителей, основанной на качестве производимой или 
распространяемой ими незаконной продукции. 

44. На первый план борьбы с насилием над детьми с помощью современных 
технических средств необходимо ставить изучение последствий применения 
новых технологий и обеспечение защиты потерпевших. Жертвам физического 
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и сексуального насилия наносится самый разнообразный вред, включая 
физические и психологические травмы, стигматизацию, нарушение 
социальных функций и ухудшение условий жизни. Поскольку информационно-
коммуникационные технологии в основном лишь облегчают совершение уже 
известных форм насилия, научная литература по проблеме сексуального 
насилия над детьми "в режиме офлайн" может быть весьма актуальна и в 
отношении по крайней мере некоторых видов преступлений, связанных с 
детской эксплуатацией с помощью новых технических средств. Вместе с тем 
требуется провести новые исследования для оценки специфических 
последствий, связанных с применением новых технологий, и изучения ранее 
неизвестных форм насилия, возникших одновременно с ростом 
подключенности к Интернету. К наиболее приоритетным направлениям 
исследований относятся изучение последствий длительного соприкосновения с 
материалами вредного содержания, а также анализ природы и последствий 
преступлений, связанных с эксплуатацией несовершеннолетних их 
сверстниками. 
 
 

 Е. Методы борьбы с проблемой 
 
 

45. Многие страны испытывают трудности в связи с нехваткой кадров и 
отсутствием специалистов, обладающих необходимыми техническими 
навыками для борьбы с данными видами преступлений. Тем не менее в данной 
области начинает вырисовываться ряд многообещающих подходов. 
В частности, прилагаются усилия для разработки и применения новых 
технологий, позволяющих осуществлять обмен большими объемами данных 
между правоохранительными органами в рамках расследования дел о 
сексуальном насилии над детьми и детской эксплуатации с целью более 
эффективного распределения ограниченных людских ресурсов. Специальное 
программное обеспечение, например PhotoDNA, позволяет присваивать 
отдельным изображениям уникальные коды, с помощью которых можно 
эффективно блокировать их обращение в Интернете. Разрабатываются методы, 
помогающие следователям определять место изготовления материалов и 
устанавливать личность жертв и нарушителей по внешним признакам, 
различимым на фотографиях или видеоизображениях, либо по метаданным, 
относящимся к электронным файлам. 

46. Другим важным направлением деятельности является сотрудничество. 
В последние годы началась реализация ряда новых инициатив, 
предусматривающих коллективное решение проблем, совместное 
использование ресурсов и распределение издержек. Расширяются масштабы 
оперативного взаимодействия в расследовании трансграничных дел. Ряд 
учреждений, включая Интерпол и Международный центр защиты детей от 
эксплуатации и похищений, создали централизованные базы данных для 
упрощения идентификации жертв и проведения расследований. Еще одной 
положительной тенденцией является расширение взаимодействия между 
правоохранительными органами и частными структурами. Установление 
конструктивного диалога на ранних стадиях разработки программного 
обеспечения позволяет лучше приспособить инструменты расследования к 
потребностям правоохранительных органов и обеспечить учет соображений, 
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связанных с защитой детей, при разработке потребительской интернет-
продукции. Благодаря такому сотрудничеству в интернет-продукты стали 
встраиваться более эффективные средства защиты детей, а у частных 
предприятий появилось больше возможностей для оказания поддержки 
правоохранительным органам. 

47. Меры противодействия эксплуатации принимаются и внутри самого 
частного сектора. Предпринимаются попытки создать механизмы 
саморегулирования деятельности провайдеров интернет-услуг и предприятий 
сферы туризма и путешествий. К работе по профилактике данного вида 
преступности и борьбе с ним привлекается и широкая общественность. 
Граждане могут помечать материалы неподходящего содержания или сообщать 
о подозрительных фактах по горячей линии с целью дальнейшего 
расследования. Родителям и попечителям рекомендуется вносить вклад в 
профилактическую работу путем разъяснения детям принципов интернет-
безопасности и определения четких правил и норм поведения в сети. Родители 
также могут повысить безопасность с помощью функции родительского 
контроля за доступом к социальным сетям, онлайновым играм, браузерам и 
программному обеспечению с целью фильтрации и отслеживания информации, 
доступной для просмотра детям.  
 
 

 III. Оценка потребностей государств в подготовке кадров 
по вопросам расследования преступлений против детей, 
совершаемых с помощью новых информационно-
коммуникационных технологий 
 
 

48. В соответствии с просьбой, высказанной Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюции 2011/33, при оценке потребностей государств в 
подготовке кадров в этой сфере были учтены данные, собранные 
межправительственной группой экспертов открытого состава по проведению 
всестороннего исследования проблемы киберпреступности. 

49. Вопрос о возможных потребностях в подготовке кадров в данной области 
был также обсужден на совещании неофициальной группы экспертов, которое 
было созвано УНП ООН в сентябре 2013 года для содействия подготовке 
настоящего исследования. В качестве возможных тем учебной подготовки 
были названы: изучение факторов, затрудняющих выявление преступлений; 
сбор доказательств; оказание помощи и защиты потерпевшим и 
сотрудничество с ними; эффективное проведение совместных расследований; 
международное сотрудничество; специализированные государственные 
структуры по борьбе с данным видом преступлений. Участники группы 
отметили, что в целом имеется большая потребность в подготовке кадров по 
вопросам выявления и расследования преступлений, связанных с детской 
эксплуатацией и насилием над детьми с помощью современных технических 
средств, а также необходимость в создании государственных структур для 
поддержки этой деятельности.  

50. Было отмечено, что одним из основных препятствий, затрудняющих 
выявление преступлений против детей, совершаемых с помощью современных 
технических средств, является отсутствие выделенных специалистов, 
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владеющих методами судебной экспертизы и способных на стратегической 
основе выявлять и расследовать деятельность особо важных подозреваемых. 
Было отмечено, что расследование дел, связанных с детской эксплуатацией и 
насилием над детьми с использованием современных технических средств, 
обычно носит реактивный характер. Многими членами группы отмечалось, что 
в целом ряде стран запрещается проводить негласные расследования, что 
затрудняет работу правоохранительных органов, которые не могут выходить на 
контакт с возможными правонарушителями, ухаживающими за детьми в 
Интернете с намерением совершить над ними насилие.  

51. В качестве основного препятствия, ограничивающего возможности 
следственных органов, была названа невозможность получения архивных и 
текущих данных о трафике и содержании сообщений и информации об 
абонентах. Участники группы также констатировали, что в некоторых странах 
не предусмотрено ускоренных процедур для обеспечения сохранности 
компьютерных данных и существует проблема отсутствия официальных и 
неофициальных связей с провайдерами электронных услуг. Несколько членов 
группы отметили, что правоохранительные органы их стран страдают от 
нехватки ресурсов, в частности от отсутствия надежных источников 
электроснабжения, компьютерного оборудования, программного обеспечения и 
доступа в Интернет.  

52. Была отмечена необходимость в организации специальной подготовки для 
работников прокуратуры и судей по вопросам работы с цифровыми 
доказательствами и изучению специфики дел, связанных с насилием над 
детьми и детской эксплуатацией с помощью современных технических 
средств. Была, в частности, отмечена необходимость организовать обучение по 
таким темам, как определение IP-адресов, приведение иностранных данных с 
указанием времени по гринвичскому времени в соответствие с местным 
временем, обеспечение целостности данных при передаче, определение 
компетентных иностранных органов, получение оперативных ответов на 
просьбы о помощи и привлечение экспертов для анализа цифровых 
доказательств.  

53. В связи с вопросом о государственных структурах группа экспертов 
отметила, что эффективность расследования и преследования данного вида 
преступлений можно было бы значительно повысить за счет создания 
специального подразделения по борьбе с киберпреступностью. Один из 
экспертов уточнил, что входящим в такие подразделения прокурорам следует 
пройти специальную подготовку вместе со следователями. Совместное 
обучение обеспечит возможность для отработки навыков совместной работы и 
налаживания неофициальных отношений. Участники группы также отметили 
целесообразность создания межведомственных групп по проблеме детской 
эксплуатации и насилия над детьми с помощью современных технических 
средств.  

54. Участники группы отметили ряд возможностей для улучшения качества 
подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам оказания 
помощи и защиты потерпевшим и сотрудничества с ними. Было отмечено, что 
основными проблемами в данной области являются отсутствие стандартных 
процедур для оказания поддержки потерпевшим в процессе следствия, а также 
недостаточное владение методами допроса потерпевших и методами сбора и 
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хранения относящихся к ним доказательств. Была отмечена опасность того, что 
необученные сотрудники правоохранительных органов могут некорректно 
вести себя по отношению к потерпевшим. Эксперты также отметили, что 
сотрудникам правоохранительных органов требуется пройти специальную 
подготовку, посвященную изучению механизмов сексуального насилия над 
детьми и детской эксплуатации в кругу семьи. 

55. Эксперты пришли к выводу, что основным фактором, затрудняющим 
проведение оперативных мероприятий сразу в нескольких юрисдикциях, 
является отсутствие соответствующих структур и стандартных методов 
работы. Основными проблемами в области взаимной правовой помощи были 
названы медленное реагирование на просьбы об оказании срочной взаимной 
правовой помощи и затяжной характер соответствующих процедур. Участники 
группы отметили, что проблему для следователей представляет также 
отсутствие контактов в запрашиваемых странах. Эксперты также отметили 
необходимость организовать подготовку по вопросу о порядке применения 
официальной процедуры направления просьб о взаимной правовой помощи с 
целью получения данных, а также подготовку по общим и частным аспектам 
проведения международных расследований. 

56. Участники группы также отметили необходимость информационно-
разъяснительной работы с населением. Граждане нередко имеют смутное 
представление о таких видах противоправного поведения, как травля и 
сексуальные домогательства, и не всегда знают, является ли такое поведение 
уголовно наказуемым и если да, то куда сообщать о соответствующих фактах. 
Эксперты также отметили необходимость создания канала связи, по которому 
государственные и частные структуры смогут предупреждать 
правоохранительные органы о происходящих и возможных правонарушениях; 
эксперты также заметили, что провайдеры электронных услуг неохотно 
сотрудничают с правоохранительными органами в выявлении и 
предупреждении даже самых распространенных правонарушений, 
совершаемых в их сети. 

57. Участники группы отметили, что для повышения информированности о 
проблеме киберпреступности и ее профилактики требуются специальные 
образовательные программы. Было отмечено, что одним из приоритетных 
направлений работы в данной области является непосредственное обучение 
детей с целью помочь им самостоятельно избегать контактов с интернет-
преступниками и не оказаться жертвой сексуального насилия в любых его 
формах. Эксперты рекомендовали активнее информировать родителей о 
влиянии информационно-коммуникационных технологий на повседневную 
жизнь детей и о том, что они сами могут играть важную роль в 
предупреждении данного вида преступлений, обращая больше внимания на 
интересы и заботы своих детей с целью выявления признаков насилия или 
эксплуатации. 

58. Эксперты признали крайне необходимым обратить внимание руководства 
органов юстиции на серьезность проблемы детской эксплуатации и 
сексуального насилия над детьми с помощью современных технических 
средств и важность цифровых доказательств в процессе расследования 
преступлений, заметив, что большинство работников правоохранительных 
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органов до сих пор не осознают, что практически все расследуемые 
преступления так или иначе связаны с использованием компьютеров.  

59. Эксперты рекомендовали инструкторам проводить тщательную 
предварительную оценку потребностей в учебной подготовке, особенно в 
области цифровой судебной экспертизы. Наконец, участники группы 
рекомендовали назначить одну руководящую структуру, которая будет 
координировать учебные мероприятия во избежание дублирования усилий, а 
также заниматься накоплением и распространением знаний, взаимодействовать 
с инструкторами в рамках будущих программ и обмениваться материалами и 
установленными сведениями с другими органами, работающими в той же 
области. 
 
 

 IV. Выводы 
 
 

60. Наши отношения с техникой постоянно меняются. В этой связи крайне 
важно, чтобы правительства, частный сектор, общественность, педагоги, 
родители и международное сообщество задумались о том, какое воздействие 
новые технологии оказывают на жизнь людей, и в первую очередь на жизнь 
детей. Для эффективной борьбы с насилием над детьми и детской 
эксплуатацией с помощью современных технических средств необходимо, 
чтобы все заинтересованные стороны обязались приложить дополнительные 
усилия к тому, чтобы повысить осведомленность о данной проблеме, 
обеспечить выделение достаточных ресурсов на предупреждение данного вида 
преступности и борьбу с ним, создать вспомогательные государственные 
структуры, обеспечить возможность проведения упреждающих расследований 
и обучить практических работников методам сбора, обеспечения сохранности 
и представления электронных доказательств. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

61. Комиссия, возможно, пожелает предложить государствам-членам: 

 а) пересмотреть уголовное, процессуальное и иное законодательство 
для обеспечения эффективного предупреждения и пресечения данного вида 
преступлений, в том числе, при необходимости, путем принятия специального 
законодательства или внесения поправок в действующее законодательство; 

 b) при условии соблюдения соответствующих правовых гарантий, 
уполномочить правоохранительные органы на проведение негласных 
расследований с целью пресечения попыток ухаживания за детьми или 
домогательств в их адрес с помощью современных технических средств до 
того, как будет совершен физический акт насилия; 

 с) организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов 
по вопросам сбора и обеспечения сохранности электронных доказательств и их 
представления в суде; 

 d) изучить возможные способы укрепления сотрудничества в рамках 
расследования трансграничных дел о насилии над детьми и детской 
эксплуатации; 
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 е) рассмотреть возможность учреждения специализированных 
подразделений в рамках органов внутренних дел или прокуратуры для 
расследования дел о насилии над детьми и детской эксплуатации с помощью 
современных технических средств; 

 f) рассмотреть возможность создания специальной межведомственной 
группы для изучения вопроса об использовании информационно-
коммуникационных технологий для совершения насилия над детьми и их 
эксплуатации; 

 g) организовать подготовку для работников правоохранительных 
органов по вопросам предоставления помощи и защиты потерпевшим и 
применения корректных методов допроса; 

 h) разработать информационно-разъяснительные программы для детей, 
родителей и попечителей или содействовать их разработке. 
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