
Безопасность в интернете 

Преступления в сети Интернет 



В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
ответственность за преступления 
наступает с 16-летнего возраста. 
Вместе с тем, за ряд 
преступлений, граждане несут 
ответственность с 14 лет. 



У большинства людей понятия 
«преступление», «преступник» 
ассоциируются, в первую 
очередь, с насилием, хищением 
имущества либо незаконными 
действиями с наркотиками.  



Большая часть преступлений 
«перекочевала» в Интернет и теперь 
даже высказывание на форуме или в 
социальной сети, обращенное к 
неопределенному кругу лиц, может 
быть расценено как преступление, 
если содержит в себе запрещенные 
законом призывы либо суждения. 
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Некоторые статьи уголовного 
кодекса предусматривают более 
суровую ответственность именно 
за те преступления, которые 
совершены при помощи 
информационно-
телекоммуникационных сетей.  



Следует помнить 

• Свобода слова, установленная 
Конституцией РФ, небезгранична, 
и неосторожные высказывания 
могут повлечь очень серьезные 
последствия. 

• Незнание закона не освобождает 
от ответственности. 



Предусмотрена 
ответственность 

Клевета, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих 
его репутацию (ст. 128.1 УК РФ) 



Предусмотрена 
ответственность 

Незаконное изготовление и оборот 
(в том числе распространение, 
публичная демонстрация или 
рекламирование) 
порнографических материалов 
(ст. 242 УК РФ) 



Предусмотрена 
ответственность 

Неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 
272 УК РФ) 



Предусмотрена 
ответственность 

• Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ) 

• Публичные призывы к 
осуществлению 
террористической деятельности 
или публичное оправдание 
терроризма (ст. 205.2 УК РФ) 



Предусмотрена 
ответственность 

Возбуждение ненависти или 
вражды, унижение достоинства 
человека либо группы лиц                 
(ст. 282 УК РФ) 



Предусмотрена 
ответственность 

Реабилитация нацизма, 
распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой 
войны, совершенные публично 
(ст. 354.1 УК РФ) 



Что можете вы 

• Внимательно изучите, социальный 
сервис, на котором ваш ребенок 
имеет аккаунт - какую информацию 
помещают его участники в своих 
профилях и блогах, включая 
фотографии и видео. 

• Проверьте, с какими другими 
сайтами связан социальный сервис 
Вашего ребенка.  



Что можете вы 

• Поощряйте Ваших детей сообщать 
обо всем странном или 
отталкивающим и не слишком остро 
реагируйте, когда они это делают. 

• Будьте в курсе сетевой жизни 
Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто 
их друзья в Интернет так же, как 
интересуетесь реальными друзьями. 
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Что можете вы 

• Поощряйте использование 
модерируемых чатов и 
настаивайте, чтобы дети не 
общались в приватном режиме. 

• Приучите детей не выдавать свою 
личную информацию. 
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Что можете вы 

Научите детей уважать других в 
Интернете. Убедитесь, что они 
знают о том, что правила 
хорошего поведения действуют 
везде — даже в виртуальном 
мире. 



Что можете вы 

Обсудите с подростками проблемы 
сетевых азартных игр и их 
возможный риск. 



Что можете вы 

Объясните детям, что ни в коем 
случае нельзя использовать Сеть 
для хулиганства, 
распространения сплетен или 
угроз другим людям. 



Что можете вы 

Настаивайте, чтобы Ваши дети 
никогда не соглашались на 
личные встречи с друзьями из 
Интернета без Вашего участия. 



Что можете вы 

Убедитесь, что подростки 
советуются с Вами перед 
покупкой или продажей чего-
либо через Интернет. 



Что можете вы 

Контролируйте использование 
Интернета Вашим ребенком! Это 
не нарушение его личного 
пространства, а мера 
предосторожности и проявление 
Вашей родительской 
ответственности и заботы. 



Спасибо за внимание 


