
Безопасность в интернете 

Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете 

Контентные риски – это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на сторонние 
ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, 
информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, 
азартных игр, наркотических веществ и т.д. 

Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контентом: 

Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении 
нежелательной информации подобного рода; 

Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернете – правда. 
Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены; 

Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв один сайт, ребенок 
захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами; 

Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, специальные 
настройки безопасности, которые помогут оградить ребенка от нежелательного контента. 

Смотрите сообщения Комиссии ЭКС РО при ДОгМ. Мы подскажем куда обратиться и как 
установить программы с минимальными потерями в бюджете или бесплатно. 

Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в Сети; 

Тем не менее, помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их 
контролировать. Доверительные отношения с детьми, открытый и доброжелательный 
диалог, может быть гораздо конструктивнее! 

Выработайте «семейные правила» использования Интернета: 

• Длительность пребывания в Сети 

• Посещаемые сайты и социальные сети 

• Что делать, если столкнулся с негативом (насилие, агрессия, эротика, порнография, 
нецензурная лексика, экстремизм, разжигание расовой ненависти, пропаганда 
наркотических веществ и ПАВ, азартных игр, суицидов, анорексии и булимии, и т.д.) 

Ориентируясь на них, ребенок будет знать, как поступать при столкновении с негативным 
контентом. 

Будьте в курсе того, что ваш ребенок делает в Интернете, чаще беседуйте с ним о том, что он 
делает в Сети, что его там привлекает. 

Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в Интернете. 

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как незаконные 
контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. 

Даже если у большинства пользователей добрые намерения, среди них могут быть и 
злоумышленники. В некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать личные 
данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в Интернете и 
др. В других случаях они могут оказаться преступниками в поисках жертвы. Специалисты 
используют специальный термин «груминг», обозначающий установление дружеских отношений с 
ребенком с целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, 
на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в привате»), 
злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию и договориться 
о встрече. 

Предупреждение груминга: 



Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь регулярно проверять 
список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются; 

Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер 
телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-
знакомым свои фотографии; 

Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести 
разъяснительную беседу; 

Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без вашего разрешения или в 
отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, 
следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу; 

Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

Объясните ребенку основные правила поведения в Сети: 

Нельзя: 

• Указывать на своей странице в социальной сети свой номер телефона, адрес 
проживания, возраст 

• Номер школы или места посещаемых секций, расписание занятий 

• Точное местонахождение и планы на ближайшее время 

• Информацию о нахождении взрослых 

• Обсуждать родителей, родственников, друзей и информацию о них 

• Место работы родителей и родственников и их контакты 

• Обсуждать ценности, электронику, и уровень жизни 

• Состояние банковских счетов, сбережений, наличности дома и т.д. 

• Обсуждать другую важную информацию 

Существуют люди, которые могут воспользоваться ей в личных целях. 

Нельзя делиться с виртуальными знакомыми персональной информацией, а встречаться с ними 
в реальной жизни следует только под наблюдением родителей. 

Если интернет-общение становится негативным – такое общение следует прервать и не 
возобновлять. 

Как избежать кибербуллинга (травли в сети, преследований) – 

преследования сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; 
социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. 

Предупреждение кибербуллинга: 

Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны быть дружелюбными с другими 
пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов – читать грубости так же неприятно, как и 
слышать; 

Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Не 
стоит общаться с агрессором и тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно, стоит вообще 
покинуть данный ресурс и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить 
проблему мирным путем; 

Если ребенок стал жертвой буллинга, помогите ему найти выход из ситуации – практически на 
всех форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору 
или администрации сайта, потребовать удаление странички; 

Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или 
угроз; 



Старайтесь следить за тем, что ваш ребенок делает в Интернете, а также следите за его 
настроением после пользования Сетью. 

Как защититься от кибербуллинга: 

Не провоцировать. Общаться в Интернете следует этично и корректно. Если кто-то начинает 
оскорблять ребенка в Интернете – необходимо порекомендовать уйти с такого ресурса и поискать 
более удобную площадку. 

Если по электронной почте или другим электронным каналам кто-то направляет ребенку угрозы и 
оскорбления – лучше всего сменить электронные контакты (завести новый email, Skype, ICQ, 
новый номер мобильного телефона). 

Если кто-то выложил в Интернете сцену киберунижения ребенка, необходимо сообщить об этом 
администрации ресурса. Можно также обратиться на горячую линию. Даже при самых 
доверительных отношениях в семье родители иногда не могут вовремя заметить грозящую 
ребенку опасность и тем более не всегда знают, как ее предотвратить. 

Вот на что следует обращать внимание родителям, чтобы вовремя заметить, что ребенок 
стал жертвой кибербуллинга: 

Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за 
происходящего и обязательно выдаст себя своим поведением. Депрессия и нежелание идти в 
школу – самые явные признаки того, что ребенок подвергается агрессии. 

Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал 
это делать, следует выяснить причину. В очень редких случаях детям действительно надоедает 
проводить время в Сети. Однако в большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться 
Интернетом связано с проблемами в виртуальном мире. 

Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция ребенка на звук письма на 
электронную почту должна насторожить родителя. Если ребенок регулярно получает сообщения, 
которые расстраивают его, поговорите с ним и обсудите содержание этих сообщений. 

Что делать, если столкнулся с проблемой: 

Линия помощи ДЕТИ ОНЛАЙН 

 

Звонок по России бесплатный. Анонимно, бесплатно, конфиденциально с 9.00 до 18.00 по 
рабочим дням, время московское, www.detionline.com 

На линии помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку оказывают 
психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. Ваш 
вопрос можно задать через электронную почту, просто отправьте запрос на help@detionline.org 

Центр безопасного интернета в России: 



 

Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не стать жертвой интернет-мошенников 

Кибермошенничество – один из видов киберпреступления, целью которого является 
причинение материального или иного ущерба путем хищения личной информации 
пользователя (номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и другое). 

Предупреждение кибермошенничества: 

Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите 
его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в 
Интернете. 

Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в его надежности и, если 
ваш ребенок уже совершает онлайн-покупки самостоятельно, объясните ему простые правила 
безопасности: 

• Ознакомьтесь с отзывами покупателей 

• Проверьте реквизиты и название юридического лица – владельца магазина 

• Уточните, как долго существует магазин. Посмотреть можно в поисковике или по дате 
регистрации домена (сервис WhoIs http://www.whois-service.ru/) 

• Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый чек 

• Сравните цены в разных интернет-магазинах 

• Позвоните в справочную магазина 

• Обратите внимание на правила интернет-магазина 

• Выясните, сколько точно вам придется заплатить, включая доставку 

Объясните ребенку, что нельзя отправлять слишком много информации о себе при 
совершении интернет-покупок: данные счетов, пароли, домашние адреса и номера телефонов. 
Помните, что никогда администратор или модератор сайта не потребует полные данные вашего 
счета, пароли и пин-коды. 

Если кто-то запрашивает подобные данные, будьте бдительны – скорее всего, это мошенники. 

Куда и как обращаться в случаях Интернет мошенничества 

Бесплатный сыр – в мышеловке 

На просторах Интернет, все чаще встречаются разговоры о мошеннических схемах в отношении 
покупателей. Главное - соблюдение одного правила: 



Если кто-то обещает вам деньги или другую выгоду, но при этом утверждает, что вам делать 
ничего не нужно, за исключением внести какую либо сумму предоплаты, то это уже 100% афера. 

Как вернуть свои деньги и наказать мошенника 

Если вы уже отдали деньги, то это еще не все потеряно, есть шанс вернуть свое кровное ну или 
хотя бы наказать обидчика. Наказать тоже польза - чтоб другие не попались на уловку. 

Несколько важных аспектов наказания Интернет-мошенников. Можно сразу переходить к 
действиям или прочитать узнать правила, и не попадаться на «удочку». 

Например, если у вас просят сделать перевод через платежную систему QIWI это должно вас 
насторожить. Причина тому - через эту систему вы никак не вернете деньги. 

Гарантии от мошенников или сайты однодневки 

На многих сайтах-визитках можно встретить раздел «гарантии», но в большинстве случаев он 
нужен только для того, чтобы потенциальные покупатели легче расставались с финансовыми 
средствами. На этой странице все красиво оформлено и расписано о мифических гарантиях. 
Например, многие вывешивают сканированные копии левых сертификатов чего-либо, 
свидетельства об аттестации участников, и это может быть картинка с 
небольшими photoshop изменениями. 

Основная проблема - маленькие суммы 

Понятно, что из-за потери небольших сумм никто не будет обращаться суд. Не всегда понятно кто 
должен быть ответчиком, отсутствует договор и платежные документы. Даже если решение суда 
будет в пользу истца, то его почти не реально исполнить, то есть взыскать с ответчика 
причитающуюся сумму. Более того, эта ситуация негативно сказывается на бизнесе тех, кто ведет 
дела честно и выполняет все взятые на себя обязательства. 

Способы противодействия мошенникам 

Самый эффективный способ, это юридическая помощь от профессионалов. Единственной 
реальной гарантией для покупателя является обращение в правоохранительные органы. Прятки с 
пробегами и наглые заявления мошенников не отменяют Уголовный кодекс Российской 
Федерации. 

Действия большинства мошенников подпадают под следующие статьи уголовного кодекса 
Российской Федерации: 

• статья 159, «Мошенничество» 

• статья 171, «Незаконное предпринимательство» 

• статья 182, «Заведомо ложная реклама» 

• статья 199, «Уклонение от уплаты налогов» 

• статья 200, «Обман потребителей» 

• статья 146, «Нарушение авторских и смежных прав» 

Многие совершенно ошибочно считают, что обращение в правоохранительные органы по 
вопросам мошенничества в Интернете это сложное, обременительное и наверняка безнадежное 
мероприятие. Это не так! По времени - это примерно 15-20 минут, а эффект весьма 
впечатляющий. 

Обращаться можно по электронной почте! Это значительно упрощает дело. В своем обращении 
вам достаточно просто сообщить известные вам факты или указать на подозрительные моменты в 
коммерческой деятельности. Все факты и подозрения, указанные в обращениях граждан, 
обязательно проверяются. Для большинства Интернет мошенников уже сама проверка становится 
венцом карьеры. 

Контакты куда обращаться на Интернет мошенников 

Куда можно обращаться против Интернет-мошенников: 



• Обычное заявление в МВД Российской Федерации (раньше можно было анонимно, но по 
законодательству МДВ не может пустить вход все инструменты отлова мошенников по 
анонимному запросу - права человека и все такое.) 

• Напрямую на горячую линию МВД. 

• В Генеральную Прокуратуру Российской Федерации. Если нарушения касается не 
только Интернет мошенничества, но также стали известны факты мошенничества или 
нарушения закона должностными лицами. 

• Можно также писать в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

Заблуждения 

Беспокоиться о том, что ваши сведения являются неполными или малозначительными не стоит. 
По вашему обращению состоится проверка и все остальное соответствующие органы выяснят 
сами. 

Совет. Обязательно указывайте такой обратный почтовый адрес, с которого вы реально можете 
забирать почту. Ответы, содержащие информацию о том, какие меры приняты по вашему 
обращению, всегда приходят только обычной почтой. 

Беспокойства о том, что вас могут как-то привлечь к ответственности за ложный донос, 
беспочвенны. В своем обращении вы просто сообщаете информацию, которую соответствующие 
органы проверяют, а уже когда что-то выяснится, то по фактам будут возбуждаться и 
расследоваться уголовные дела, но это уже совершенно не ваша забота. 

Дополнительно. Расследованием преступлений в сфере высоких технологий в МВД занимается 
специальное подразделение - Управление «К». 

Обратиться в Управление «К» вашего региона очень просто - через любого Интернет провайдера, 
у них такие контакты есть в обязательном порядке и при необходимости сотрудники регионального 
Управления «К» передадут сигнал на федеральный уровень. 

(Управление «К» по 
Москве http://limited.petrovka38.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii ) 

МВД работает и это отлично! (Пример реагирования МВД) 

На телефон поступило сообщение, что моя пластиковая карта заблокирована и указан какой-то 
телефон, куда перезвонить. Телефон своего банка я знаю отчетливо. На всякий случай проверил 
работу карты через интернет банк. Все работало. 

Но СМС продолжали приходить. 

Я написал через онлайн форму в МВД Российской Федерации. Указал свои данные и e-mail, а 
также своими словами описал ситуацию: кто-то вымогает деньги путем шантажа, телефон такой-
то. 

На следующий день СМС поступать перестали. 

Через три недели я получил официальный ответ по электронной почте, а еще через месяц пришло 
официальное письмо с подтверждением - официальным ответом МВД на интернет 
мошенничество. 

Сомнения в том, что МВД не работает в данном направлении - беспочвенны. 

С первого сентября 2013 года заявление можно написать из личного кабинета Госуслуг, где 
заполняются автоматически все поля по всей форме. 

Способы найти автора сайта 

Используя сервисы WHOIS, например: 

• 1whois.ru 

• nic.ru 

• whois.pp.ru 

https://mvd.ru/request_main
http://mvd.ru/upload/site1/folder_page/000/000/206/Hotline2.pdf
http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
http://sd-company.su/article/security/
http://fsb.ru/fsb/webreception.htm
http://limited.petrovka38.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
http://mvd.ru/contacts/sites
http://www.gosuslugi.ru/
http://1whois.ru/
https://www.nic.ru/whois/
http://whois.pp.ru/


• wwhois.ru 

• 2ip.ru 

можно связаться с хостером или владельцем сайта. С администрацией сайта можно связаться, 
используя контакты на самом сайте, если таковые имеются. 

Как пожаловаться если сайт распространяет вирусы или спам (spam) 

Через E-mail отправьте ссылку (сделайте неактивной ссылку – только доменное имя или с 
конкретной страницей при необходимости без протокола) в антивирусные лаборатории, описав 
причину отправки на английском: 

• newvirus@kaspersky.com 

• support@esetnod32.ru 

• virus@avg.com 

• virus_malware@avira.com 

• urlsamples@pandasecurity.com 

• malware@agnitum.com 

• support@antivirusin.ru 

• samples@adminus.net 

• windefend@submit.microsoft.com 

• support@emsisoft.com 

• root@malwares.com 

• support@nprotect.rsystems.com 

Куда писать о мошенничестве 

Это формы обратной связи, куда можно написать о мошенничестве того или иного сайта. Тем 
самым вы можете не дожидаться реакции правоохранительных органов, а оперативно повлиять 
то, чтобы сайт мошенника больше не был доступен максимальному количеству людей. 

• Yandex AntiSpam - Российская поисковая система. 

• Google - глобальная поисковая система. 

• Baidu - Китайская поисковая система. 

• Scumware. 

• Siteadvisor. 

• Badwarebusters. 

• Cybertopcops. 

• Trendmicro. 

• Cybercrime Tracker. 

• Web Inspector. 

• Касперкий - антивирус. 

• Avira - антивирус. 

• DrWeb - антивирус. 

• Avast - антивирус. 

http://wwhois.ru/whois.php
http://2ip.ru/
http://sd-company.su/article/hosting/hosting
mailto:newvirus@kaspersky.com
mailto:support@esetnod32.ru
mailto:virus@avg.com
mailto:virus_malware@avira.com
mailto:urlsamples@pandasecurity.com
mailto:malware@agnitum.com
mailto:support@antivirusin.ru
mailto:samples@adminus.net
mailto:windefend@submit.microsoft.com
mailto:support@emsisoft.com
mailto:root@malwares.com
mailto:support@nprotect.rsystems.com
http://webmaster.yandex.ru/delspam.xml
http://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ru
http://antivirus.baidu.com/en/submit-url.php
http://www.scumware.org/add_url.scumware
http://www.siteadvisor.com/sites/domain/writeComments?firstTry=1&section=domainSuggestion
https://www.badwarebusters.org/community/submit
http://cybertopcops.com/report-malware-sites.php
http://global.sitesafety.trendmicro.com/
http://cybercrime-tracker.net/submit.php
http://app.webinspector.com/
http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html
https://analysis.avira.com/ru/submit-urls
https://support.drweb.com/new/urlfilter/?lng=ru
https://support.avast.com/Tickets/Submit/RenderForm


• Stopbadware. 

• Аbuse. 

• МВД - поддерживается государством. 

• Роскомнадзор - поддерживается государством. 

• Лига безопасного интернета - поддерживается государством. 

Если материал сайта может нанести вред человеку 

• МВД - поддерживается государством. 

• Роскомнадзор - поддерживается государством. 

• Лига безопасного интернета - поддерживается государством. 

• Роспотребнадзор - поддерживается государством. 

• Антивирусы 

Обращайтесь, мы постараемся Вам помочь! 

Галузина Ольга Алексеевна 

ЭКС РО при ДОгМ 

Комиссии по профилактике негативных проявлений 

8 (926) 595 42 32 

nebudzavisim@mail.ru 

www.roditel.educom.ru 

 

https://www.stopbadware.org/report-badware
http://www.abuse.ch/?page_id=4727
https://mvd.ru/request_main
http://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
http://ligainternet.ru/hotline/
https://mvd.ru/request_main
http://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
http://ligainternet.ru/hotline/
http://rospotrebnadzor.ru/feedback/new.php
https://my.kaspersky.com/ru/support/helpdesk

