
Атмосфера анонимности, царящая в сети 
Интернет, является благоприятной почвой 
для развития преступной деятельности. 
Предупрежден, значит, вооружен. Уберечь 
вашего ребенка от нежелательных 
контактов со злоумышленниками поможет 
знание того, чем они вообще занимаются в 
сети. 

Излюбленным местом для установления 
контактов для преступников являются чаты. 
При этом они добры, услужливы, всегда 
готовы выслушать и посочувствовать, даже 
сделать подарок. Они хорошо «подкованы» в 
музыкальных новинках, хорошо осведомлены 
о премьерах видеопроката, словом, делают 
все, что поможет им втереться к ребенку в 
доверие. Затем начинают заводить разговоры 
на сексуальные темы, показывать фотографии 
или иной материал эротического содержания, 
ищут возможности встречи в реальном мире. 
Одни действуют напористо, другие – более 
осторожно. 

1) Интернет занимает слишком много 
свободного времени вашего ребенка. Если это 
так, то ребенок в группе риска. При этом дети 
могут закрываться в своей комнате, 

переключать вкладки, когда кто-нибудь 
заходит, всячески скрывать, чем занимаются в 
Интернете. 

2) Появление материалов эротического 
содержания в памяти компьютера. Особенно 
следует обратить внимание на те материалы, 
где изображены или описаны действия 
сексуального характера между детьми и 
взрослыми. Так злоумышленники постепенно 
прививают мысль о естественности подобных 
отношений.  

3) Звонки от незнакомых вам людей вашему 
ребенку. Телефонный разговор – еще один 
способ установление контакта для 
преступника. Иногда дети не дают свой номер 
телефона, тогда злоумышленник дает свой 
номер. Поэтому исходящие звонки ребенка 
тоже можно мягко контролировать. Не 
разрешайте ребенку без вашего участия 
проводить личные встречи с незнакомыми 
людьми. 

4) У ребенка появляются подарки или 
посылки, получает письма от неизвестных 
лиц. И все это лишь для того, чтобы 
прельстить ребенка личной встречей. 

5) Ребенок стал замкнут, сторониться друзей и 
близких, скрывает свою деятельность. 
Выключает экран монитора, если кто-нибудь 
приближается. Любые конфликты 
злоумышленники пытаются представить в 
глазах ребенка с наименее выгодной для вас 
стороны, заниматься подстрекательством. 

6) Использование ребенком чужой учетной 
записи для выхода в Сеть. Поэтому даже если 
дома подключения к Интернету нет, ребенок 
может стать преследуемым, посещая интернет-
кафе или имея возможность выйти в Сеть у 
друзей или другом месте. 

Следите за доступом ребенка к чатам, 
программам, имеющим возможность 
мгновенного обмена сообщениями, почтой, то 
есть теми, которые работают в режиме 
реального времени. Именно в чатах чаще всего 
преступники находят своих возможных 
будущих жертв. А после налаживания 
первоначального контакта начинают 
пользоваться услугами icq или электронной 
почты. 
Не вините ребенка, если первый виртуальный 
контакт все же произошел, Вся 
ответственность за это всегда лежит на 
правонарушителе. Сохраните все «следы» 
этого контакта – файлы с эротическим 
окрасом, адреса почты, сайтов, номер icq – для 
предъявления их в органах власти. Сделайте 
все возможное для прекращения контактов 
злоумышленника и вашего ребенка. 
Проведите с ребенком разъяснительную 
беседу, вместе проанализируйте все нюансы 
ситуации, чтобы впредь иметь возможность 
вовремя опознать неправомерные действия по 
отношению к вашей семье со стороны 
посторонних лиц. 



Многие дети гораздо лучше владеют 
компьютером, чем их родители. 

Однако, им они по-прежнему 
нуждаются в советах и защите при 

использовании интернета и 
мобильных технологий. 

 
1.Более 40% детей сталкиваются с сексуальными 
изображениями в интернете.  
 
2.80% школьников имеют аккаунты в социальных сетях. 
 
3.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, 
точный возраст и номер школы. 
 
4.40% российских детей готовы продолжить он-лайн 
общение в реальной жизни. 
 
5.У 30% школьников данные аккаунта открыты всему 
миру. 

6.Более 20% детей становятся жертвами нападок со 
стороны сверстников.  

7.Младшие школьники сталкиваются с сексуальными 
изображениями реже, чем старшие, но испытывают 
больший стресс.  

8.Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие» 
сайты в силу природной любознательности.  

• Никогда не сообщайте свои имя, номер 
телефона, адрес проживания или учебы, 
пароли или номера кредитных карт, любимые 
места отдыха или проведения досуга. 
• Используйте нейтральное экранное имя, не 
содержащее непристойных намеков и не 
выдающее никаких личных сведений, в том 
числе и опосредованных: о школе, в которой 
вы учитесь, места, которые часто посещаете 
или планируете посетить, и пр. 
• Выключите компьютер, если вас что-то 
пугает в его работе. Расскажите об этом 
родителям или другим взрослым. 
• Всегда сообщайте взрослым обо всех 
случаях в Интернете, которые вызвали у вас 
смущение или тревогу. 
• Используйте фильтры электронной почты 
для блокирования спама и нежелательных 
сообщений. 
• Никогда не соглашайтесь на личную встречу 
с людьми, с которыми вы познакомились в 
Интернете. О подобных предложениях 
немедленно расскажите родителям. 
• Прекращайте любые контакты по 
электронной почте, в системе обмена 
мгновенными сообщениями или в чатах, если 
кто-нибудь начинает задавать вам вопросы 
личного характера или содержащие 
непристойные намеки.  
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