
Как можно запутаться в сети Интернет: преступные 
посягательства 
 

Все больше людей общаются посредством интернет и мобильной сети, и 

наиболее подверженными «опасному» контенту являются дети и подростки, 

в связи с их открытостью миру и всему новому. 

С использованием сети Интернет совершаются преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления 

экстремистской направленности, при этом различные интернет-ресурсы 

становятся не только площадкой для размещения противоправных 

материалов, но и служат целям поиска единомышленников, общение с 

которыми в тех же социальных сетях позволяет быстро спланировать 

совершение преступления, также в сети Интернет существует большое 

количество ресурсов, посвященных теме суицида. 

Родителям необходимо помнить, что в соответствии со ст.44 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. 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». 

Иными словами, прежде чем от ребенка что-то требовать, необходимо 

ребенку это «что-то» дать. И что еще важнее, давать ребенку информацию 

необходимо через дозированное общение с ним в реальном мире. Детям 

страшно и интересно, так помогите им! 

Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на важность сохранения 

контакта и благоприятных отношений в семье. Ребенок, у которого 

сложились дружеские отношения с родителями, с меньшей долей 

вероятности попадёт через сеть Интернет в рискованные и преступные 

компании и сообщества, где употребляют алкоголь, наркотики, занимаются 

преступной деятельностью, склоняют к проституции, порнографии, 

вступлению в экстремистские группировки и т.д. 

Рекомендации родителям об информационной безопасности детей. 

1. Поощряйте ваших детей делиться с вами их успехами и неудачами в 

освоении глобальной сети. 

2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им 

следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством. 

Объясните ребенку, к кому следует обратиться за помощью в случае чего; 



3. Объясните ребенку, какие фото следует размещать, а какие нет, 

пообщайтесь на эту тему открытыми вопросами (дайте ребенку 

поразмышлять); 

4. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ 

мгновенного обмена сообщениями, использовании Online-игр и других 

ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, 

помогите вашему ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее 

никакой личной информации, научите создавать надежные пароли; 

5. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как 

домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, 

например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения 

домой, место работы отца или матери и т.д. 

6. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете нет 

разницы между неправильными и правильными поступками. Объясните 

ребенку, что и в коем случае нельзя соглашаться на встречу с незнакомцем 

ни у него, ни у себя дома, ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого 

себя выдают; 

7. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что 

они понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете 

и в реальной жизни. 

8. Объясните детям, что далеко не всё, что они могут прочесть или увидеть в 

интернет пространстве, – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они 

не уверены. 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью специального 

программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать вредоносное 

содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает ваш ребенок и 

что он там делает. 

10. Старайтесь не паниковать при обнаружении проблемы, по возможности 

свяжитесь со специалистом службы доверия. 

Уважаемые родители! Будьте личным примером для своего ребенка и 

слушайте, о чем говорят дети! 

Полезные контакты: 

Единая служба спасения – 112 (с мобильных телефонов); 

Телефон доверия для детей – 8-800-2000-122 (звонок бесплатный). 

 


