
 
 
 
Карточка 1 
 

Текст 
 

Из желания выглядеть круто и полагая, что многое из того, что происходит в 

интернете, можно удалить и забыть, мы начали общение сексуального характера в 

интернете.  Дошло до момента, когда захотелось чего-то большего… Попросили 

фотографии. Фотографии сексуального характера.  Пообещали, что эти 

фотографии больше никто не увидит. Никто не узнает о нашем общении и о 

наших секретах. Тогда казалось, что эти отношения – настоящие, в которых есть 

большое доверие и секреты, о которых никто больше не знает. 

 

Кто-то не сдержал обещание и переслал фотографии другим друзьям. Когда этот 

человек отсылал эти фотографии, он не знал, что это так серьезно. Или думал, 

что это может быть серьезно, но не для него самого. Были ситуации, когда кто-то 

намеренно пересылал фотографии другому человеку, чтобы некрасиво подшутить 

над девушкой или молодым человеком на фотографии. Были и другие ситуации, 

когда некоторые просили фотографии, угрожая прекратить отношения. 
 

В конце концов, все тайное становится явным, особенно в интернете. Эти 

фотографии, случайно или намеренно, попали к другим одноклассникам и 

друзьям. Функции отослать и поделиться использовали и другие люди, к 

которым эти фотографии попали намеренно или случайно.  Распространенные 

фотографии увидели другие ученики в школе, учителя, родители. 
 
Неприятно было всем.  Было неприятно тем, кто выслал эти фотографии, тем, кто 

попросил эти фотографии, и тем, кто распространил эти фотографии дальше. 
 

В социальных сетях спрятаться невозможно. Были ситуации, когда 

администраторы сетей отправляли эти фотографии специалистам. Сигналом 

тревоги для них стало обнаружение изображений сексуального характера с 

детьми. И тут шутки прекратились. Начались беседы со взрослыми, 

ответственными за защиту детей как в офлайне, так и в онлайне. 
 

Каждый человек несет ответственность за свои действия в сети. Каждый будет 

нести ответственность за незаконные действия. Просить и распространять в 

онлайн среде фотографии сексуального характера с изображением детей – 

незаконное действие. 
 
 
 
  



 

Карточка 2 
 
Практический пример 
 
 
 
Иоане 16 лет.  Она переехала с семьей в другой город.  Соответственно, она пошла 

в другую школу. В один день она получила запрос Follow в инстаграме от какого-то 

@Badboy. Она отказала. В тот же день ей написала бывшая одноклассница и 

сказала, что создаст аккаунт со информацией о ней (у нее есть фотографии с 

вечеринок с одноклассниками), и что все ее увидят, если она не примет запрос на 

общение от этого @Badboy. Иоана, думая, что ее одноклассница шутит и так хочет 

познакомить ее с мальчиком, приняла запрос Follow от @Badboy и начала с ним 

общаться. 
 
Они очень много общались в течение 2-х недель. @Badboy показался Иоане очень 

интересным и внимательным ко всему, что она говорит. Иоана чувствовала себя 

хорошо. Он написал ей, что ему 17 лет. В один вечер @Badboy предлагает девушке 

сделать фотографии «погорячее», чтобы разнообразить отношения. «Давай, мы 

ведь уже не дети». Иоана сначала стеснялась этого предложения, но потом 

согласилась, чтобы не показаться ребенком перед своим новым другом, который 

стал для нее очень важным. 
 
На следующий вечер @Badboy уже попросил Иоану включить камеру и раздеваться 

во время разговора с ним. 
 
Иоана испугалась такого предложения и отказала. @Badboy стал угрожать ей, что 

если она не согласится, он создаст аккаунт с ее данными и с той фотографией, 

которую она ему выслала раньше, и что ее узнают все. В этот момент Иоана 

вспомнила ту одноклассницу, от которой она получила похожее сообщение перед 

тем, как приняла запрос от @Badboy.  Она ей позвонила. Девочка ничего не знала 

о @Badboy. 
 
Иоана испугалась. Она боялась прикоснуться к телефону и лэптопу. Собрала все 
свою смелость и рассказала маме. 

 
Мама написала на www.siguronline.md. Так к разрешению этого случая были 

привлечены различные специалисты. 
 
В конце концов выяснилось, что @Badboy был мужчиной 27 лет, и что такое общение 

у него было и с другими девушками возраста Иоане и даже младше. 

 

http://www.siguronline.md/

