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Министерство юстиции желает ограничить доступ к детскому
порно
На встрече в министерстве юстиции с представителями фирм, предлагающих
интернет услуги, было решено, что министерство приступит к разработке
законопроекта, согласно которому будет ограничен доступ к интернет страничкам,
содержащих материалы сексуального использования детей.
«Интернет добавил новое измерение к теме сексуального насилия над детьми. Зачастую
никто не думает о том, что изображенные там дети реально существуют, а производство,
распостранение или потребление таких материалов является также насилием над детьми»,
сказал министр юстиции Андрес Анвельт.
«Хотя интернет и не является самым основным каналом распостранения таких файлов, он
самый доступный и видимый. Это еще и место, где полиция совместно с предлагающим
интернет услугу, могут предотвратить сексуальные преступления. Ограничение доступа к
таким страничкам может уменьшить спрос на подобные материалы и сократит количество
детей, попавших в руки преступников», пояснил министр.
На сегодняшней встрече обсуждалось как можно ограничить доступ к таким страничкам и
каковым было бы самое лучшее технологическое решение. Совместно было признано, что
министерство юстиции приступит к разработке законопроекта, согласно которому доступ к
сайтам с детской порнографией будет ограничен. Это будет означать, что если человек
попадает на сайт, где имеется материал сексуального надругательства над детьми, то такой
сайт просто не откроется.
«Проблема не в эстонских сайтах, потому что при внутриреспубликанских случаях заводится
уголовное дело и сайт закрывается. Речь идет об ограничении доступности к иностранным
сайтам, в отношении которых доказано наличие подобных материалов и сайты находятся в
списке Интерпола», уточнил Анвельт.
По данным исследования Turu-uuringute AS за 2010 год 14% населения в возрасте 15-74 лет
замечали в интернете материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми,
однако 75% из них никуда не обращались. Из всех зарегистрированных сексуальных
преступлений за год порнопреступления составляют примерно пятую часть (примерно 70
случаев в год). К этому прибавляются еще и случаи соблазнения и заманивания в интернете
(56 случаев в 2014 году).
На встрече присутствовали представители крупнейших интернет фирм, чиновники из
министерств экономики и коммуникации, внутренних дел, правозащитники и деятели
сетевого сообщества.
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