
                                        

                                        

 Коммуникационные риски 
 

Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями 

интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнуться 

оскорблениям и нападкам со стороны других. Примерами таких рисков могут 

быть: незаконные контакты (например, груминг), киберпреследования, 

кибербуллинг и др. Для подобных целей используются различные чаты, 

онлайн-мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), социальные сети, сайты 

знакомств, форумы, блоги и т.д. 

Даже если большинство пользователей существующих чат-систем (веб-чатов 

или IRC) обладают добрыми намерениями, существует, к сожалению, 

растущее число людей, использующих эти беседы со злым умыслом. 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 

педофилами в поисках жертвы. Выдавая себя за сверстника и устанавливая 

дружеские отношения с ребенком, они выведывают о нем много информации 

и понуждают к личной встрече. 

Оказаться жертвой намного проще, чем кажется. Каждый участник той или 

иной социальной сети может признаться, что хотя бы один раз ему 

приходило непристойное предложение от неизвестного человека. Это беда не 

только социальных сетей. На любом популярном форуме, в блоговом 

сообществе и чате появляются такие участники, которые хамят и оскорбляют 

других участников. 

Коммуникационные риски включают в себя «незаконный контакт» и 

«киберпреследование» (или кибер-буллинг). 

Незаконный контакт — это общение между взрослым и ребенком, при 

котором взрослый пытается установить более близкие отношения для 

сексуальной эксплуатации ребенка. Это понятие включает в себя такие 

интернет-преступления как домогательство и груминг. 



Домогательство — причиняющее неудобство или вред поведение, 

нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение 

может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или 

угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, 

нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или 

унизительных фотографий, запугивании, похотливых жестах, ненужных 

прикосновениях, похлопываниях, щипках, ударах, физическом нападении 

или в других подобных действиях. 

Груминг — установление дружеских отношений с ребенком с целью 

изнасилования. 

Злоумышленник нередко общается в интернете с ребенком, выдавая себя за 

ровесника либо ребенка немного старше. Он знакомится в чате, на форуме 

или в социальной сети с жертвой, пытается установить с ним дружеские 

отношения и перейти на личную переписку. Общаясь лично («в привате»), он 

входит в доверие к ребенку, пытается узнать номер мобильного и 

договориться о встрече. 

 

Киберпреследование (или кибер-буллинг) — это преследование пользователя 

сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, сексуальные 

домогательства с помощью различных интернет-сервисов. Также, 

киберпреследование может принимать такие формы, как обмен 

информацией, контактами; запугивание; подражание; хулиганство (интернет-

троллинг); социальное бойкотирование. По форме буллинг может быть не 

только словесным оскорблением. Это могут быть фотографии, изображения 

или видео жертвы, отредактированные так, чтобы быть более 

унизительными. 

Подобный унизительный контент может исходить от одного человека или 

группы людей по одному или нескольким электронным контактам жертвы, 

на электронный ящик или в сообщениях онлайн-мессенджеров. 

Распространены также случаи преследования в социальных сетях или на 

подобных им ресурсах. При этом помимо рассылки оскорбительных 

сообщений и вывешивания унизительных материалов, изображений или 



видеозаписей, буллер может также взломать профиль или страницу жертвы и 

организовать спам-рассылку по всем контактам жертвы. 

К сожалению, кибербуллинг — очень распространенное явление среди 

российских подростков. Каждый пятый ребенок может признать, что 

подвергался буллингу онлайн или в реальной жизни. И это беда не только 

России, она распространена во всем мире. Но в России дети становятся 

жертвами буллинга в интернете так же часто, как и в реальной жизни. 

Нередко кибербуллинг берет начало в отношениях с реальными людьми, и в 

этом случае, жертва знает своих оскорбителей. Когда же буллинг берет свое 

в интернете, всегда важно удостовериться, чтобы он не перерос в реальное 

насилие над ребенком. 

 


