
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 



Правила поведения в 
Интернете  



Сетевой этикет 

• Придерживайтесь тех же стандартов поведения, 
что и в реальной жизни. 

• Уважайте время и возможности других. 

• Сохраняйте лицо. 

• Помогайте другим там, где Вы это можете делать. 

• Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их.  

• Уважайте право на частную переписку.  

• Не злоупотребляйте своими возможностями.  



Правило 1: 

Установи свои рамки 

 1. Используя социальные сети, либо любые 

другие онлайн-сервисы, позаботься о своей 

конфиденциальности и конфиденциальности 

твоей семьи и  друзей. 

 

2. Если ты зарегистрировался на сайте 

социальной сети, используй настройки 

конфиденциальности, для того чтобы защитить 

твой онлайн-профиль таким образом, чтобы 

только твои друзья могли его просматривать. 

Попроси своих родителей помочь с 

настройками, если сам затрудняешься.  

 

 



Правило 1: 

Установи свои рамки 

 3. Храни свои персональные данные в тайне, 

особенно при общении во взрослых социальных 

сетях. Используй ник вместо своего настоящего 

имени на любом онлайн-сервисе, где много 

незнакомых людей может прочитать твою 

информацию. Спроси своих родителей прежде, 

чем сообщать кому-либо в интернете свое имя, 

адрес, номер телефона или любую другую 

персональную информацию. 

 

 

 

 



Правило 1: 

Установи свои рамки 

 4. Дважды подумай прежде, чем разместить или 

рассказать о  чем-нибудь в онлайн-среде. Готов 

ли ты рассказать об этом всем, кто находится 

в  онлайне: твоим близким друзьям, а также 

посторонним людям? Помни, что, разместив 

информацию, фотографии или любой другой 

материал в сети, ты  уже никогда не сможешь 

удалить его из интернета или помешать другим 

людям использовать его. 

 

 

 

 



Правило 1: 

Установи свои рамки 

 5. Прежде чем ввести любую информацию о 

себе на каком-либо сайте, узнай, как может быть 

использована эта информация. Может ли быть 

опубликована вся информация или ее часть и, 

если «да», то где? Если ты испытываешь 

дискомфорт от объема запрашиваемой 

информации, если ты не доверяешь сайту, не 

давай информацию. Поищи другой похожий 

сервис, для работы с которым требуется меньше 

информации, или его администрация обещает 

более бережно обращаться с твоими данными. 

 

 

 



Правило 2: 
Принятие приглашений 

 1. Большинство людей, с которыми ты 

общаешься в онлайн-среде, вероятно, уже 

являются твоими друзьями в реальной 

жизни. Ты также можешь установить 

контакт с друзьями твоих друзей. Очень 

часто это может быть забавным,  однако 

готов ли ты действительно считать 

“другом” и  поделиться информацией с 

фактически незнакомым тебе человеком, 

так же как ты делишься со своими лучшими 

друзьями? 

 

 



Правило 2: 
Принятие приглашений 

 2. В сети ты можешь общаться с 

людьми, ранее тебе неизвестными. Ты 

можешь получать просьбы от 

незнакомцев, которые хотели бы, чтобы 

ты включил их в твой список контактов 

и иметь возможность видеть твой 

профиль, но тебе не обязательно 

принимать их. Нет ничего плохого в 

том, чтобы отклонить приглашения, 

если ты в них не уверен. Получение 

большего количества контактов не 

является целью общения в социальной 

сети. 

 



Правило 3: 
Онлайновые игры 

 1. Если другой игрок ведет себя 

неприлично или заставляет тебя 

чувствовать дискомфорт, заблокируй 

его в своем списке игроков. Ты также 

можешь сообщить о нем модератору 

игры. 

 

2.Ограничь свое игровое время, для того 

чтобы ты смог сделать другие вещи, 

такие как домашние задания, работу по 

дому. 
 



Правило 3: 
Онлайновые игры 

 3. Храни персональную информацию в 

тайне. 

 

4. Не забудь выделить время для 

реальной жизни, для твоих друзей, 

занятий спортом и другой интересной 

деятельности. 

 
 



Правило 4: 
Если тебя запугивают в 

онлайновой среде 

• 1. Игнорируй. Не отвечай обидчику. 

Если он не получает ответа, ему может 

это наскучить и он уйдёт. 

• 2. Заблокируй этого человека. Это 

защитит тебя от просмотра сообщений 

конкретного пользователя. 

• 3. Расскажи кому-нибудь. Расскажи 

своей маме или папе, или другому 

взрослому, которому доверяешь. 

• 4. Сохрани доказательства. Это может 

быть полезным для поиска того, кто 

пытался тебя запугать. 

 

 



Компьютерная 

зависимость 

 детей 

 



Термин «компьютерная игровая 

зависимость» появился еще в 1990 

году.  

 

Компьютерная зависимость — это 

патологическое пристрастие человека 

к работе или проведению времени за 

компьютером.  

 
 



Виды компьютерной 

зависимости: 

игровая 

• при которой человек запоем играет в 

групповые игры по сети или 

индивидуально. Игрок бросает все: 

учебу, работу, семью, вся его жизнь 

перемещается в плоскость монитора, где 

кипят нешуточные страсти, идут бои и 

завоевываются новые миры. 

 

 
 



Виды компьютерной 

зависимости: 

сетевая 

• при которой человек не может обойтись 

без так называемого интернет-общения 

на форумах или в соцсетях.  

• Этим видом зависимости часто 

страдают одинокие, робкие в реальной 

жизни люди с заниженной самооценкой, 

которым тяжело заводить знакомства в 

"реале".  

 
 



Виды компьютерной 

зависимости: 

серфинг 

• Зависимость, проявляющаяся в виде 

бесконечного бесцельного брожения с сайта 

на сайт. 

• Человек думает, что если он не играет с утра 

до вечера, не торчит на "одноклассниках", то 

с ним все в порядке. Но на самом деле он 

убивает время непрерывным поглощением 

информации, которая ему никогда не 

пригодится, просматривает всяческие 

"интересные факты" и самые красивые места 

мира. 

•  



Признаки 

компьютерной 

зависимости 

• Ребенок теряет интерес к другим занятиям. 

 

• Все свое свободное время ребенок стремится 

провести за компьютером или ТВ. 

 

• Общение с другими детьми начинает 

сводиться только к компьютерным играм. 



Признаки 

компьютерной 

зависимости 
• Происходит постепенная утрата контакта с 

родителями. 

 

• Ребенок все меньше стремится к общению с 

другими, общение становиться 

поверхностным. 

 

• Формально отвечает на вопросы, избегает 

доверительных разговоров. 



Признаки 

компьютерной 

зависимости 
• Ребенок начинает обманывать, стремится 

любыми способами заполучить желаемое. 

 

• Ребенок скрывает, сколько на самом деле 

времени провел за компьютером или 

телевизором. 

 

• На любые ограничения, связанные с 

компьютером, ТВ, планшетом или телефоном 

реагирует нервно, сильно переживает, злится, 

грубит, может плакать. 



Признаки 

компьютерной 

зависимости 

• Теряет контроль над временем, проведенным 

за экраном. 

 

• Ребенок начинает есть возле компьютера. 

 

• Ребенок уже с утра начинает просить мультики 

или компьютер. 

 



Признаки 

компьютерной 

зависимости 
• Ребенок приходит из школы и первым делом 

садиться перед ТЗ или включает компьютер. 

 

• Непонятный эмоциональный подъем, который 

резко сменяется дурным настроением.  

 

• Присмотревшись, вы поймете, что все это 

связано с виртуальными успехами и неудачами 

в игре. 



Причины 

компьютерной 

зависимости 
• Отсутствие или недостаток общения и теплых 

эмоциональных отношений в семье; 

• Отсутствие у ребенка серьезных увлечений; 

• Неумение ребенка налаживать желательные 

контакты с окружающими; 

• Общая неудачливость ребенка; 

• Склонность подростков к быстрому 

«впитыванию» всего нового, интересного; 

• Желание ребенка быть «как все» его 

сверстники. 



Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

• Важен личный пример родителей.  

• У ребенка должно быть увлечение, хобби, не 

связанное с компьютером. 

• Поддерживайте общение ребенка со 

сверстниками. 

• Все должно быть спланировано так, чтобы не 

оставалось свободной минуты. 

• Используйте компьютер как награду, для 

эффективного воспитания, в качестве поощрения. 

 



Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

• Важно четко контролировать те игры, в которые 

играет ребенок. 

• Отдавайте предпочтение развивающим играм и 

сайтам.  

• Установите специальные сетевые фильтры и 

специализированное программное обеспечение, 

позволяющее контролировать и лимитировать 

общение ребенка с компьютером. 

 



Правонарушения, 

совершаемые в сети 

Интернет 

 



Распространение 

экстремистских 

материалов 



 С целью противодействия таким негативным 

явлениям, как экстремизм, ксенофобия, 

проявление нетерпимости разного толка, 

расовой, национальной или религиозной 

розни, связанной с насилием или призывами к 

насилию был издан Федеральный закон № 

114-ФЗ от 25 июля 2002 г. "О противодействии 

экстремистской деятельности", который 

определил, что на территории России 

запрещается издание и распространение 

печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных 

материалов, содержащих признаки 

экстремистской деятельности.  

 

 

 



Пропаганда, 

незаконная реклама 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 



• Согласно ст. 46 Федерального закона от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" 

пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ, то есть деятельность 

физических или юридических лиц, 

направленная на распространение сведений о 

способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных 

веществ, а также распространение в 

компьютерных сетях указанных сведений или 

совершение иных действий в этих целях 

запрещаются. 

 

 



• В соответствии с подп. «б» п. 2 статьи 228.1 

Уголовного кодекса РФ сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенный с использованием 

средств массовой информации либо 

электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), – наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до двенадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года либо без такового. 

 

 



Клевета в сети 

Интернет 



• Сведения признаются порочащими честь, 

достоинство или деловую репутацию, если они 

не соответствуют действительности, причем 

бремя доказывания лежит на субъекте, их 

распространяющем, в соответствии с п. 1 ст. 

152 ГК РФ. Порочащими являются сведения, 

содержащие утверждения о нарушении 

субъектом или организацией действующего 

законодательства или моральных принципов (о 

совершении нечестного поступка, 

неправильном поведении в трудовом 

коллективе, быту), и другие утверждения, 

порочащие производственно-хозяйственную и 

общественную деятельность, деловую 

репутацию, умаляющие честь и достоинство. 

 

 



Мошенничество, 

связанное с 

блокированием 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

пользователя 



• Пользователю необходимо обратится к 

специалистам, которые смогут разблокировать 

его компьютер, удалив вирус, блокирующий 

программное обеспечение, "вручную". 

•  С правовой позиции подобные деяния 

необходимо квалифицировать по ст. ст. 272 

УК РФ – «неправомерный доступ к 

компьютерной информации», по ст. 273 УК 

РФ – «создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных 

программ» в совокупности со ст. 159 УК РФ – 

мошенничество.  

 

 



Хищения, 

совершаемые с 

помощью сети 

Интернет и 

компьютерных 

технологий 



• Цель финансовых преступлений, совершаемых 

в компьютерной сети, – получение дохода с 

помощью компьютерных технологий.  

• Существует так называемый фишинг – 

разновидность сетевого мошенничества, при 

котором пользователей заманивают на 

фальшивые сайты, где получают доступ к 

данным платежных карт с целью хищения 

денежных средств.  

• Целью фишингов являются клиенты банков и 

электронных платежных систем.  

 



• Следующим этапом развития 

киберпреступности стал фарминг – 

перенаправление жертвы на ложный IP-

адрес. Как и при фишинге, целью фарминга 

является получение персональных данных 

клиентов платежных систем. Разница 

заключается в том, что атака преследует цель 

перенаправления трафика к веб-сайту в 

другое место. В результате механизм 

перенаправления активизируется, когда 

пользователь набирает адрес, 

соответствующий его банку, и жертва 

попадает на один из ложных сайтов.  

 



• В зависимости от специфики совершения 

такие деяния квалифицируются по ст. ст. 

158 УК РФ – «кража», по ст. 183 УК РФ – 

«незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну», по ст. 

187 УК РФ – «изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов» и по 

ст. 272 УК РФ – «неправомерный доступ к 

компьютерной информации».  

 



Распространение 

персональных 

данных и 

сведений о 

частной жизни в 

Интернет 



Под частной (персональной) информацией о 

гражданах понимается информации о частной 

жизни лица, а равно об информации, 

нарушающей личную, семейную тайну, тайну 

переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений 

физического лица, собранной без его согласия. 

 



• В федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" и в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 

персональных данных" определено, что такие 

персональные данные относятся к категории 

конфиденциальной информации, и сбор, 

хранение, использование и распространение 

такого рода информации, кроме как на 

основании судебного решения, запрещено. 

Личные (персональные) данные находятся под 

юридической защитой и в среде Интернет.  



Нарушение 

авторских прав в 

сети Интернет 



• Творческое произведение, зафиксированное 

в цифровой форме, признается объектом 

авторского права.  

• Данное правило означает, что порядок 

использования произведения в Интернете 

(даже если такое произведение кроме как в 

Интернет больше нигде не существует) 

является точно таким же, как и в случае 

использования любого произведения в 

реальном мире, а не в виртуальном.  

 



• В случае неправомерного использования объекта 

интеллектуальных прав, размещенного в сети 

Интернет, возникает необходимость 

установления правонарушителя.  

• Возможны различные способы установления 

правонарушителя с использованием систем 

идентификации компьютеров, подключенных к 

сети Интернет, включая систему IP-адресов и 

систему доменных имен. Идентификация 

правонарушителя при этом возможна путем 

определения IP-адреса компьютера, с которого 

осуществлялись неправомерные действия, а 

также при обращении к администратору домена. 

 



• За нарушение авторских и смежных прав, а 

также изобретательских и патентных прав на 

информационный объект (произведение), 

размещенный и распространяемый в сети 

Интернет, законодательством 

предусматриваются гражданско-правовая (ст. 

ст. 12, 1082, 1302, 1252 ГК РФ; компенсация 

морального вреда – ст. 151 ГК РФ), 

административная (административный штраф, 

конфискация орудия или предмета 

правонарушения – ст. 7.12 КоАП РФ) и 

уголовная (штраф, арест, лишение свободы – ст. 

ст. 146, 147 УК РФ) ответственность. 



Тест на детскую 

Интернет-

зависимость 

(С.А. Кулаков, 2004) 

 

Ответы даются по пятибалльной шкале: 1 — 

очень редко, 2 — иногда, 3 — часто, 4 — очень 

часто, 5 —  всегда. 



1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные 

рамки, установленные вами для пользования 

сетью?  

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои 

обязанности по дому для того, чтобы провести 

больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить 

время в сети вместо того, чтобы провести его в 

кругу семьи?  

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые 

отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество 

времени, проводимые Вашим ребенком в сети? 

 



6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за 

количества времени, проведенном Вашим 

ребенком в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную 

почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в 

сети общению с окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или 

секретничает при вопросе о том, что он делает в 

Интернете? 

10. Как часто Вы заставали своего ребенка 

пробивающимся в сеть против Вашей воли? 

11.  Как часто Ваш ребенок проводит время в своей 

комнате, играя за компьютером? 

 



12.  Как часто Ваш ребенок получает странные 

звонки от его новых сетевых «друзей»?  

13.  Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или 

действует раздраженно, если его побеспокоили 

по поводу пребывания в сети? 

14.  Как часто Ваш ребенок выглядит более 

уставшим и утомленным, чем в то время, когда 

у Вас не было Интернета? 

15.  Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным 

в мысли о возвращении в сеть, когда он 

находится вне сети? 

16.  Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, 

когда Вы сердитесь по поводу времени, 

проведенного им в сети?  



17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим 

прежним любимым занятиям, хобби, интересам 

других нахождение в сети?  

18.  Как часто Ваш ребенок злится и становится 

агрессивным, когда Вы накладываете 

ограничение на время, которое он проводит в 

сети? 

19.  Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо 

прогулок с друзьями проводить время в сети? 

20.  Как часто Вы чувствуете подавленность, 

упадок настроения, нервничает, когда 

находится вне сети, а по возвращении в сеть все 

это исчезает? 



При сумме баллов 50-79 родителям необходимо 

учитывать серьезное влияние Интернета на 

жизнь вашего ребенка и всей семьи.  

 

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с 

высокой долей вероятности Интернет-

зависимость и ему необходима помощь 

специалиста. 



Используемые 

ресурсы 
• http://www.computer-timer.ru/ 

• http://smorgon-spc.narod.ru/article_14.html 

• http://tank4you.blogspot.ru/2014/09/blog-

post_30.html 

• http://www.sibmedport.ru/article/9027-

kompyuternaja-zavisimost-kak-uberech-rebenka-ot-

razrushitelnogo-vozdeystvija/ 

• http://azbyka.ru/deti/komp-yuternaya-zavisimost-u-

detej-prichiny-formirovaniya-i-metody-profilaktiki 

• http://ipsyholog.ru/osnovnye-priznaki-kompyuternoj-

zavisimosti-u-rebyonka/ 

 


