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been documented by law enforcement officers involved in the investigation of child 
pornography throughout the United States. Preferential sex offenders typically 
retain their sexually explicit or suggestive materials for many years. 

THE INVESTIGATION 

39 . On February 7, 2018, I was assigned a follow up sex offense case that had 
come in through the Davis County Attorney's Office Juvenile Division. I contacted 
the subject's attorney, Todd Sessions, and scheduled an interview with his client, 
Benjamin Alyk. 

40. On February 14, 2017, I interviewed Benjamin Alyk at Todd Session's office. 
Mr. Sessions was present during the interview. 

41. Benjamin told me that at age 11 he encountered pornography for the first 
time. He stated that after that, at age 11-12, he received a Kindle for his birthday. 
He said that he discovered that the Kindle had a web browser and he began to 
look for porn. 

42. Benjamin said that his parents operated an in-home daycare business out 
of their home, located a in Syracuse, Utah. He said that he had 
observed a child from the daycare use the bathroom with the door open and he 
watched from his bedroom which made him curious. He said that he continued 
to look at internet porn and found a nudist website. He said that the website had 
pictures of children. He said that led him to discover an image sharing site where 
there were a community of pedophiles that were using the website to share links 
to cloud storage where you could find pictures and videos of child pornography. 
He said that the website security increased and they transitioned into sharing the 
material via email trading. He said that in order to obtain the material he would 
be asked to share child pornography. He said that he was around 14 - 15 years 
old at this time. 

43. Benjamin stated that he then received a flip camera for his birthday. He said 
tha , ages 4 and 6, had come to stay at their house. He said 
that --didn't close the door when they used the restroom so he used 
his flip camera to capture video of them in the bathroom. He said that he created 
3 videos of--during the time they stayed there. He said that he used 
those videos to trade for child pornography for a while, and then deleted them. 

44. He said that he later received a Gopro camera for Christmas and discovered 
that he could control the camera remotely from an app on his phone. He said that 
he set the camera up in the bathroom, hidden under the closet door, to create 
videos of the daycare children. He said that he created videos of the children 
changing from their swimsuits into their clothes in the bathroom. He said that he 
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