
груминг
Информационные угрозы: 



50%
Только
несовершеннолетних проявили 
устойчивость к грумингу*

Такая ситуация может говорить 
о доверчивости, неосведомлённости 
несовершеннолетних в контексте 
интернет-рисков, а в некоторых случаях 
к отклоняющемуся поведению самих 
подростков

*Медведева А.С., Дозорцева Е.Г., 2019
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Сексуальные злоупотребления, домогательства 
и эксплуатация в сети Интернет
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Трагедии, 
начавшиеся 
с груминга*

Активный интерес взрослого 
человека к несовершеннолетнему 
ребёнку в сети Интернет. Может быть 
признаком активности педофила**
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*Груминг

В Ижевске задержан 24-летний 
мужчина. С 29 апреля по 1 мая 2022 
года он вел вел интимную 
переписку с 7-летней девочкой 
и прислал ей несколько интимных 
фотографий

В Самаре за растление 
несовершеннолетних задержан 
56-летний мужчина. Ему вменяется
74 эпизода домогательств к детям

03.05.2022 

14.01.2022 

22-летний Житель Ростова 
задержан за совращение 
школьника через интернет-
мессенджер

28.04.2022 

СК Татарстана сообщил о задержании 
46-летнего мужчины по обвинению 
в 7 эпизодах преступлений против 
половой  неприкосновенности детей, 
совершённых через сеть «Интернет»

27.04.2022

Половое влечение к неполовозрелым 
детям допубертатного возраста 
(11 лет и младше)

**Педофилия 
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Внимательно 
рассмотрите профили. 
На них выделены 
тревожные признаки, 
свидетельствующие 
об активности
со стороны сетевого 
педофила
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Тактики 
груминга

Стадии и виды 
воздействия

заход через друзей/подружек, 
легитимизация взрослого 
собеседника

выманивание интимных 
фото/создание эмоциональной 
зависимости

Вступление в контакт

Подготовка

Стадия «сексуального 
раскрепощения»

Сравнение с другими

Обман

Угроза

Шантаж

Критика

Оскорбления
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3
психологическая подготовка 
к физической близости
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Преступник как правило 
не находится в друзьях 

ребенка

Неизвестный напоказ 
интересуется проблемами 

подростка и его 
переживаниям

Неизвестный часто выдает 
себя за единственного 

действительно близкого 
человека

Неизвестный 
подозрительный 

человек 

Публичный 
интерес

Внимание 
на недостатки 

окружения

Тревожные признаки в онлайн-переписке
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Медведь - один из эвфемизмов, 
используемых педофилами для 
самоназвания. Возможно, этимология 
связана с русской народной сказкой 
"Маша и медведь", которая стала 
элементом субкультуры педофилов

гомосексуальное 
детское порно

Педобир – интернет-мем, 
персонаж сетевого 
фольклора, 
представляющий собой 
антропоморфного 
медведя-педофила

гетеросексуальное детское 
порно

*По данным ФБР 

гомосексуальное 
детское порно 
с мальчиками до 6-ти лет

детское порно без 
гендерных предпочтений

Многие педофилы используют эти обозначения, например, в бижутерии, полагая, 
что идентифицировать криптосимволы смогут только их единомышленники

Символика Криптосимволика
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жаргонное именование 
девочек младше 13-ти лет, как 

настоящих, так и 
изображенных в аниме

принятое в русскоязычном 
педосообществе жаргонное 

название девочки

мальчики на сетевом 
сленге педофилов

Половое влечение к детям, 
находящимся в раннем 
пубертатном возрасте
(11—14 лет)

Лоли

Белка (белочка) Заяц (зайчик)

Гебефилия

Педосексуал, испытывающий 
сексуальное влечение к мальчикам. 

Иногда используется усифицированный
термин «мальчиколюб»

Устойчивое сексуальное влечение 
к допубертатным и раннепубертатным
детям и подросткам. В большинстве 
юридических и медицинских текстов 
предпочитают слово «педофилия»

Бойлавер Педосексуальность

Слова, которые 
педофилы используют, 

общаясь на форумах

в необычном контексте эта 
лексика - возможный индикатор 

педофила



! 18+
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Педофилы в сети
На форумах, доступных через Darknet, 
педофилы делятся методиками 
совращения детей и мечтают 
о своей легализации



латентность преступлений против 
половой неприкосновенности детей

случаев педофил – это человек 
из ближайшего окружения ребёнка 
(родственник, тренер, репетитор, 
друг семьи и т.п.)

(правоохранительные органы узнают только об 
одном из десяти таких преступлений. Девять либо 
замалчиваются, либо вообще не обнаруживаются)

90% 
В

случаев насильник –
член семьи ребёнка

10
случаев сексуальным 
агрессором становится 
незнакомец

% 

В90% 
Только в 

% 

30

Зло, которое не принято замечать
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По данным специалистов, в ряде 
случаев для педофилов характерна 
незрелость в развитии, сохранение 
в поведении или физическом облике 
черт, присущих предшествующим 
возрастным этапам

Для отдельной 
категории свойственны 

эмоциональность, беззаботность, 
непосредственность. Проявляется 

и в стиле одежды

Мужчины часто не обладают навыками 
полоролевого поведения (не флиртуют, 
не демонстрируют романтических чувств). 
В общении со сверстниками пассивны, 
с трудом и нежеланием поддерживают беседу

На уровне социального взаимодействия 
отмечается, стремление к физическому 
контакту через допустимые в обществе 

объятия, поглаживания, держание за руку

Инфантильность «Детскость» в манере общения

Сверхзабота о ребенке
Отсутствие естественного 
сексуального интереса 
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Психологические 
особенности

педофила



Старайтесь отслеживать в новостях сообщения 
о случаях сексуального нападения на детей 
в вашем населённом пункте

Контролируйте внешкольную деятельность 
вашего ребенка: сопровождайте его на секции, 
кружки и занятия, хорошо узнайте взрослых
в его окружении, дайте им понять,
что вы активно участвуете в жизни ребенка 
и можете появиться в любой момент 

Отпуская ребенка куда-либо, убедитесь, 
что вам хорошо знакомы по крайней мере 
двое сопровождающих его взрослых

Не оставляйте ребенка наедине 
со взрослыми, которых вы не знаете

Установите камеру, если нанимаете няню

Научите ребенка быть осторожным в сети. 
Расскажите ему, что педофилы могут 
притворяться детьми или подростками. 
Контролируйте сайты, которые он посещает, 
и время, проводимое в сети. Постарайтесь 
быть в курсе, с кем он общается онлайн

Запретите ребенку отсылать свои фотографии 
людям, с которым он познакомился в интернете

Убедитесь, что ребенок получает от вас достаточную 
эмоциональную поддержку. Скажите ему, что если 
кто-то просит его сохранить что-то в тайне от вас, 
то не потому, что вы его отругаете, а потому, что 
происходит что-то нехорошее

Передайте родителям!
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