
ОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. СЕКСТИНГ 

 Секстинг - пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания 

посредством современных средств связи: сотовых телефонов, электронной почты, 

социальных интернет-сетей. 

Обычно наши ровесники используют камеры, встроенные в мобильные телефоны, 

чтобы сфотографировать в пикантном виде и отправить эти картинки своим друзьям, 

подругам или одноклассникам. Некоторые отправляют эти фотографии только одному 

человеку, а уже тот в свою очередь пересылает их другим людям.  

Секстинг выглядит как забава или какая-то игра до тех пор, пока кто-нибудь не 

пострадает.  Проблема секстинга заключается в том, что конфиденциальные фотки могут 

быстро стать достоянием общественности. Смелая фотка, отправленная сегодня твоему 

другу или подруге, завтра может начать бесконтрольно распространяться, в результате 

чего автор станет посмешищем в школе, на него выльется много грязи и сплетен. Когда 

фотография становится доступной в Интернете, то практически невозможно удалить все 

ее копии.  

В Российской Федерации, секстинг является уголовным преступлением. Причѐм 

виновными могут быть признаны оба: как человек, отправивший фотографии, так и 

получивший их — это классифицируется как производство и хранение детской 

порнографии соответственно. Кроме того, лицу, пославшему свои фотографии в 

обнажѐнном виде, могут быть предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве. 

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СЕКСТИНГА 

 Думай, прежде чем ты сфотографируешь себя или кого-то.  

 Подумай, прежде чем разместить фото в интернете, это может быть размещением 

«навсегда». 

 В настройках профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и его 

содержимого. Помни, что ограничение просмотра «для друзей» не гарантирует 

конфиденциальности. 

 Удаляй теги со своим именем в изображениях, которые несут потенциальную 

угрозу для тебя. 

 Если тебе целенаправленно присылают подобную информацию, удаляй и не 

отвечай. Поговори со взрослым, которому доверяешь, чтобы получить совет как 

противостоять секстингу. 

 Не создавай и не распространяй любую сексуальную информацию. Если ты не 

хочешь разрушить свое будущее, то не делай этого – распространение подобного 

материала может оказаться наказуемым законом. 

 Сообщи в полицию, если ты получил подобное содержимое. Ты не знаешь, кем 

является  отправитель. Таким образом, ты можешь помочь нашему обществу. 
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