
Защити детей от преступников 

в Интернете 

 

Памятка для родителей 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы 

психологической и нравственной безопасности важны 

сегодня как никогда. 

В России около 8 миллионов пользователей глобальной сети 
- дети. Они могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в 

отличие от взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют 

опасности. 

С развитием сети Интернет способы совершения 

преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно - 

несовершеннолетних, претерпели существенные изменения. 

Глобальная сеть насыщена информацией различной 

направленности, в том числе потенциально опасной для 

жизни, здоровья и нравственности детей. 

Наша с Вами обязанность - защитить их от негативного 

контента.  

Родителям необходимо помнить! 
 

В силу статьи 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации, родители не только имеют право, но и обязаны 

воспитывать своих детей. 

При этом родители несут ответственность за воспитание 

и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

Именно они в первую очередь «обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка». 

Компетентность и информированность родителей в 

организации времяпровождения их детей в сети Интернет во 

многом может определить особенности развития ребенка, 

смягчить или, наоборот, увеличить степень социальных 

рисков, связанных с использованием ребенком «всемирной 

паутины». 

 

 



Интернет для детей и подростков 

таит в себе множество опасностей,                                        

основные из них: 
- запугивание, преследование, издевательство, 

насмешки и другие действия, которые способны напугать, 

унизить и иным образом негативно воздействовать на 

ребёнка; 

- вхождение в доверие к ребёнку с целью использовать 

его  

- над в дальнейшем для махинаций, сексуального 

удовлетворения, других видов насилия; 

- производство, распространение и использование детской 

порнографии или материалов, изображающих сексуальное 

насилие детьми, которые могут нанести вред физическому 

или психологическому здоровью ребёнка; 

ПОПЫТКИ установления контактов на основе «общих 

интересов», а затем вовлечение его в секту, в преступную 

деятельность (например, в незаконный оборот - 

приобретение, распространение наркотиков), в преступный 

бизнес, связанный с порнографией, вовлечение в занятия 

проституцией, сообщества суицидальной направленности и 

т.д.; 

- вовлечение подростков в экстремистские проявления и 

виды деятельности, и вербовка в ряды запрещенных в России 

организаций экстремистской направленности (например, в 

ИГИЛ); 

- попытки обманными путями выманить финансовые 

средства под предлогом «первоначального взноса на работу» 

для «оформления документов», «закупки оборудования, 

материалов, открытия личного кабинета и т.п.». 

Наиболее часто с использованием сети Интернет 

совершаются преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также 

преступления экстремистской направленности. 

Чтобы ребенок не стал жертвой преступления, попросите его 

никому не сообщать личные  данные: имя, 

возраст, номер телефона, домашний адрес, номер школы. 

Объясните, что не следует высылать свои фотографии 

людям, с которыми он познакомился по Интернету. 



 

Что делать родителям? 
Установите на компьютер специальные антивирусные 

программы и настройки безопасности, которые помогут 

блокировать негативный контент. 

Доверительные отношения с ребенком позволят быть в 

курсе, с какой информацией он сталкивается в сети. 

Объясните детям, что необходимо проверять 

информацию, полученную в Интернете, а при общении с 

другими пользователями быть дружелюбными. 

Научите детей правильно реагировать на обидные слова или 

действия в Интернете: не стоит общаться с агрессивно 

настроенными пользователями. Убедитесь, что оскорбления 

из сети не перешли в реальную жизнь ребенка. 

Расскажите ребенку об опасности встречи с незнакомыми 

людьми, с которыми он может познакомиться в Интернете: 

на встречу в реальной жизни обязательно нужно взять с 

собой взрослых. 

Никогда не открывайте вложения, присланные с 

подозрительных и неизвестных вам адресов - научите этому 

ребенка! 

Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете 

информацию личного характера: имя, адрес, телефон и т.п. 

Проинформируйте ребенка о самых распространенных 

методах мошенничества в сети. 

Убедитесь в безопасности сайта, на котором вы или ваш 

ребенок планируете совершить покупку. Не оставляйте в 

свободном доступе для ребенка банковские карты и 

платежные данные для самостоятельного совершения 

покупок. 

Используйте на своем компьютере только лицензионные 

программы и данные, полученные из надежных источников. 

Если ребенок получает фотографии откровенно 

порнографического содержания или подвергается 

сексуальным домогательствам, необходимо обратиться в 

местное отделение полиции, следственного комитета, 

сохранить всю информацию, включая адреса электронной 

почты, адреса сайтов и чатов, чтобы ознакомить с ней 

сотрудников правоохранительных органов. 
 

 



      Если ребенка вовлекают в группы деструктивного 

характера, склоняющих детей к совершению действий, 

которые могут нанести вред его здоровью, также необходимо 

незамедлительно информировать сотрудников полиции. 

Любой ребёнок может стать жертвой в результате 

неправильного использования сети Интернет! Главное быть в 

курсе как это предупредить, вовремя заметить проблему, 

знать, куда обратиться в случае необходимости. Будьте 

бдительны! 

Обратите особое внимание! 
 

Опасные ситуации, которые могут свидетельствовать о 

рискованном поведении ребенка в интернет-пространстве, на 

которые родителям надо обратить особое внимание: 

Резкое изменение поведения. Например, ребенок теряет 

интерес к тому, чем раньше любил заниматься, у него резко 

сокращается круг ранее привычных и любимых увлечений. 

Ребенок обнаруживает прочную зависимость от 

устройств, имеющих выход в сеть Интернет, проводит в сети 

практически все время, зачастую в ущерб учебе, 

развлекательным мероприятиям и так далее, почти никогда 

не расстается с мобильным телефоном. При этом им 

устанавливаются пароли на всех девайсах, используются 

графические ключи для входа, проводится постоянная 

очистка используемых браузеров, корзины. 

Зависимость от социальных сетей, «зависание» в них в любое 

время, в том числе ночью. 

Изменение образа жизни. В частности, ребенок выходит в 

социальные сети в ночное время, сам уходит из дома, не 

поясняя куда, в том числе вечером и даже ночью. 

Наличие на теле и конечностях ран, порезов (как правило, 

в области запястий), иных повреждений, объяснить 

происхождение которых подросток не может, либо наоборот, 

стандартно оправдывается («упал», случайно порезался» и 

так далее). 

Рисование на руках планет, различных мистических 

символов и знаков, побуждение сделать татуировки. 

Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а 

также среди значимых взрослых или сверстников. 



Самым страшным и необратимым процессом воздействия 

на детей стало массовое вовлечение их в суицидальные 

группы, в которых романтизируется смерть, 

популяризируется уход из жизни. Воздействовать на ребенка 

могут не только путем прямого контакта в переписке в 

социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, 

прослушивания музыки, обсуждения сериалов, в помощи 

решения домашнего задания. Также могут предлагаться 

определенные онлайн книги, рекомендации по прочтению 

литературы и прослушивания музыки. 

 


