
Что делать, если ребенок стал жерт-

вой такого преступления? 

 

          Родителям нужно поддержать 

ребенка и ни в коем случае его не об-

винять; показать, что вы любите и 

принимаете его таким, какой он есть, и 

поможете справиться ему с этой про-

блемой. 

 

Необходимые шаги: 

1. Прекратить общение, не идти ни на 

какие требования преступников; 

2.Сделать PrintScreen всей переписки; 

3.Обратиться к взрослому,  которому 

ребенок доверяет (родители, учитель, 

школьный психолог), и объяснить, что 

произошло; 

4. Вместе обратиться в милицию. 

 

 
 

Как предупредить 

груминг? 
 

     О НЁМ НУЖНО ГОВОРИТЬ! 

     Очень важен контакт и доверитель-

ные отношения с ребенком, которые 

должны быть выстроены еще до того, 

как вы начнете говорить с ним о сексе 

или рисках в интернете. 

Договоритесь, что ребенок 

- не публикует и никому не посылает 

свою личную информацию; 

-не ставит геометки в тех местах, где 

он живет, учится, часто бывает; 

- не встречается с людьми, которых он 

знает только в сети, без вашего ведома; 

- не отправляет свои интимные фото 

как знакомым, так и незнакомым в ре-

альной жизни людям; 

- не скачивает файлы, полученные от 

малознакомых людей. 
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    Термин «Интернет-груминг» обо-

значает поведение преступников, когда 

они завоевывают доверие несовершен-

нолетних с целью встретиться или 

принудить к онлайн-обмену сексуаль-

ным контентом, получить интимные 

фото или видео ребенка для последу-

ющего шантажа и вымогательства у 

него денег (более интимных материа-

лов или встреч). К сожалению, такие 

преступления не имеют границ, потому 

что преступник и жертва могут нахо-

диться на разных континентах, часто 

работают целые группировки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Важно разобраться, как происхо-

дит это преступление. Обычно зна-

комятся с ребенком в социальных 

сетях или в чатах онлайн игр. 

     Преступники регистрируются в 

соцсетях под видом подростков, ука-

зывают интересы (близкие жертве), 

наполняют страницу максимально 

правдоподобной информацией.  

     Они постепенно собирают персо-

нальную и контактную информацию о 

ребенке. Используя такие методы, как 

соблазнение, провокация, отправле-

ние порнографических картинок, 

преступник в итоге добивается, чтобы 

ребенок разделся или совершил дей-

ствия сексуального характера перед 

веб-камерой, или отправил свои откро-

венные фотографии. 

      После этого преступник начинает 

запугивать жертву, отправляя  письма с 

требованием прислать более откровен-

ный материал или вступить с ним в 

физическую близость и совершить по-

ловой акт.  

     Эти люди очень хорошо знают пси-

хологию ребенка и такие преступления 

для них – легкий заработок (часто они 

продают фото на сайтах детской пор-

нографии и вымогают деньги у детей). 

Однако есть и люди, которые требуют 

эти фото для личного удовлетворения.  

Как понять родителям, что ребенок 

стал жертвой груминга? 

- ребенок потерял интерес к обучению, 

резко снизились успехи в учебе; 

- ребенок «витает в облаках», не фоку-

сирует внимание, постоянно в теле-

фоне и очень расстроен; 

- ребенок становится замкнутым, 

грустным, напряженным, хотя раньше  

такого за ним не замечали; 

-у ребенка стали очень быстро уходить 

карманные деньги. 

 

Приметы, по которым сам ребенок 

может понять, что виртуальное об-

щение несет опасность: 

 Незнакомец уделяет слишком 

много внимания, засыпает ком-

плиментами, лайками; 

 Очень быстрое развитие отноше-

ний, быстрый переход к обсуж-

дению сексуальных тем; 

 Переход в более секретные чаты, 

например, Telegram; 

 Отправка незнакомцем вам своих 

интимных фото; 

 Просьба держать общение в сек-

рете. 

 

 



 

 

 

 

 

 


