У вас есть три дня. Как сетевые педофилы превращают наших детей в порнорабов.
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Всё начинается с невинной переписки со сверстником. Заканчивается угрозами, шантажом, унижением и попытками суицида. В зоне риска — обычные
екатеринбургские школьники и школьницы в возрасте от девяти (!) до четырнадцати лет.
Вовремя опознать сетевого педофила и остановить его сложно, но
можно. Как именно это сделать - объясняем вместе с главным киберполицейским Среднего Урала - руководителем отдела «К» регионального главка.
Этот текст основан на реальной работе полицейских, которые точно знают,
какие методы используют педофилы в соцсетях. Сообщения о том, что очередной подонок заставил ребенка выполнять его мерзкие приказы, отдел «К» ГУ
МВД по Свердловской области получает «примерно раз в неделю», рассказывает начальник отдела Евгений Полупанов.
Истории, утверждает он, у всех примерно одинаковые. Алгоритмы и методы
работы «откровенно больных людей» и дельцов, наживающихся на детском
порно, известны и понятны. Однако раз за разом школьники и школьницы (пол
не имеет значения, в зоне риска — и мальчики, и девочки в возрасте от девяти
до четырнадцати лет) продолжают снимать для незнакомцев из соцсетей интимные фото и видео. А позже под давлением преступников превращаются в
рабов, которые не могут не выполнить требования тех, кто над ними измывается.
Заканчиваются эти истории по-разному. Иногда — заявлением в полицию
от родителей, следствием и арестами. А иногда — пугающей тишиной, незаметными изменениями в поведении ребенка и внезапным суицидом.
Вовремя пресечь это сами дети, как правило, не могут. Они не видят опасности, пока не окажутся в отчаянном тупике. Вмешаться, прекратить и добиться того, чтобы педофила схватили, должны родители. А для этого вы должны
знать, как действуют преступники. Схему раскрываем по пунктам, без лишних
эмоций и лирических отступлений. А в итоге дадим набор простых, но важных
рекомендаций.
Как сетевые педофилы вербуют ваших детей
1. Как правило, своих будущих жертв они находят «ВКонтакте» — самой популярной у русских детей и подростков социальной сети.
2. В друзья к ребенку просится «сверстник». Преступник ведет с ним переписку с фейкового аккаунта. Как правило, к девочкам он стучится от имени
мальчика и наоборот.
3. Примерно три дня (это как раз тот срок, когда у вас есть шанс остановить педофила еще до того, как он успеет навредить ребенку) продолжается ни
к чему не обязывающая дружеская переписка на отвлеченные темы.
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4. «Новый друг» понемногу уводит тему в сторону отношений полов,
любви, романтики и в конечном итоге физиологии. Детей, а особенно подростков, эта тема привлекает, но они опасаются раскрываться малознакомому человеку. Потому педофил под маской сверстника идет на следующий шаг.
5. Преступник присылает ребенку якобы свои «голые фотки». На самом деле, конечно, на снимках не он. Полицейские утверждают, что педофилы
и торговцы детским порно находят такие кадры в открытом доступе либо пересылают фотографии других своих жертв.
6. Поддавшись на уговоры, в ответ ваш сын или ваша дочь могут отправить ему фотографии собственного голого тела. В этот момент они фактически попадают в рабство. И отныне будут снимать и отправлять преступнику непристойные фото и видео регулярно.
7. Получив первые кадры, злоумышленник сбрасывает маску. Начинается
банальный шантаж: «Если ты прекратишь фотографироваться, я пошлю эти
фото твоим родителям, твоим друзьям и одноклассникам». Больше никакой романтики и дружеского общения. С этого момента преступник унижает свою
жертву, угрожает, издевается и глумится, не давая ей опомниться и попытаться
рассуждать логически.
8. Ребенку эта ситуация кажется безвыходной. Это конец. Он в рабстве.
И последствия могут быть страшными.

Как остановить сетевого педофила
1. Самая очевидная, но часто самая трудновыполнимая рекомендация: установите с ребенком доверительное, откровенное общение. У него не
должно быть от вас секретов.
2. По возможности сведите к минимуму бесконтрольный доступ ребенка в Сеть. К примеру, договоритесь с родителями его одноклассников и просто
не давайте пользоваться в школе и вообще вне дома планшетами и смартфонами. Объективно они им для учебы не нужны. А для того чтобы позвонить маме
или папе, хватит обычного мобильника с кнопками.
3. Контролируйте переписку вашего ребенка. Обращайте внимание не
только на темы для разговора (напомним, первые три дня в них ничего настораживающего может и не быть), но и на страницу «нового друга». Вы должны
заподозрить неладное, если: пользователь указал в профиле школу, в которой
ваш сын или ваша дочь никогда не учились и даже не были; у него с вашим ребенком нет общих друзей; профиль просто пуст; в глубине фотоальбомов зарыты снимки эротического или откровенно порнографического содержания (полицейские говорят, что такое тоже случается, тем не менее, несмотря на столь
очевидные улики, ни ребенок, ни родители не успевают вовремя среагировать).
4. Если вы что-то заподозрили, идите и пишите заявление в полицию.
Ждать не нужно. Даже если вы ошиблись, это не так страшно. Ваше заявление
о насилии над ребенком в интернете передадут специалистам отдела «К». Киберполицейские утверждают, что умеют эффективно находить и наказывать таких преступников. Так что они вас ждут и готовы помочь.
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