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Школьная газета 

№  7, 2017 

Специальный выпуск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа № 13” города Сарова 

В настоящее время Всемирная Сеть стала неотъем-
лемой частью жизни людей по всему миру. Для дости-
жения такой популярности, как у Интернета, другим 
средствам массовой информации потребовалось го-
раздо большее время, например, телевидению – около 
10-15 лет, а радио – порядка 35 лет. 

Современный Интернет имеет очень много соци-
альных и культурных граней. Он предоставляет широ-
чайшие технические возможности для общения. Сеть 
является универсальной глобальной информационной 
средой, так как здесь можно сравнительно легко найти 
людей со схожими интересами и взглядами на мир, да 
и общение в сети начать психологически намного про-
ще, чем при личной встрече с человеком, поэтому со-
здаются и активно развиваются веб-сообщества — 
группы людей, имеющие общие интересы и общаю-
щиеся преимущественно через Интернет (сайты и фан
-клубы, форумы и блоги и т.д.). И таких сообществ в 
последнее время становится все больше и больше, и 
они постепенно начинают играть важную, ощутимую 
роль в жизни всего общества. Распространение ин-
формации в рамках таких сообществ , да и в  Интерне-
те  в целом, имеет практически такую же природу, как 
и слухи в социальной среде. Если к информации есть 
большой интерес, она распространяется широко и 
очень быстро, если нет интереса — то и никто её не 
распространяет. 

Согласитесь, каждый из нас состоит в каком-либо 
сообществе, да еще и не в одном. 

Порой мы являемся свидетелями ситуаций, собы-
тий, о которых нам хочется рассказать другим членам 
сообществ, разместив в ленте фото с комментариями 
или «интересное», «забавное» видео. Однако правиль-
но ли это?! Давайте разберемся! 

Публикация подобных видео и фото без согласия 
всех заинтересованных лиц, или тех, кто на нем при-
сутствуют, чревато привлечением вас к юридической 
ответственности, которая всегда оценивает прошлое 
(действие или бездействие) и устанавливается за нару-
шение правовых требований, а не за их выполнение. 

Неподобающее поведение в Сети, под которым мы 
понимаем размещение фото и видеоматериалов, нанося-
щих моральный ущерб присутствующим на них лицам, 
использование нецензурной, оскорбительной лексики в 
рамках различных сетевых сообществ, может повлечь 
административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность. Напомним, согласно действующему 
законодательству в нашей стране к уголовной ответ-
ственности привлекаются лица с 16 лет, а по ряду пре-
ступлений — с 14 лет; к административной и дисципли-
нарной ответственности — с 16 лет; к гражданской — с 
18 лет. До наступления возраста, когда лицо может быть 
привлечено к ответственности, последнюю несут ваши 
родители, они же до наступления вашего совершенноле-
тия являются вашими законными представителями, то 
есть действуют в ваших интересах, иными словами, мо-
гут подать заявление в органы правопорядка от вашего 
имени с целью наказания лиц, причинивших вам вред 
(при наличии доказательной базы противоправного дея-
ния) и получить за это компенсацию. 

В качестве доказательства вашей вины могут быть 
использованы скрин-шоты страниц сайтов, содержащих 
материалы, порочащие других лиц. При этом аноним-
ность пользователей  в Сети, о которой говорится доста-
точно много сегодня, на самом деле таковой не являет-
ся, поскольку IP-адрес компьютера, с которого разме-
щались материалы может быть на сегодняшний день 
достаточно легко установлен.  

Проанализируйте свою активность в Интернете! Не 
нарушаете ли вы следующие правовые нормы?! А имен-
но: 

 Статья 128.1. Клевета (Уголовный кодекс РФ).  

 Статья 5.61. Оскорбление, Статья 152.1. Охрана 
изображения гражданина, Статья 152. Защита 
чести, достоинства и деловой репутации (Кодекс 
об административных правонарушениях). 

Если вы: 

 сомневаетесь в правильности своих действий в отношении публикации какого-либо материа-
ла, 

 столкнулись с тем, что кто-то допустил использование фото /видео без согласия владельца, 

 или ваше изображение появилось в интернете и активно используется различными ресурсами, 
что доставляет вам немало расстройств, 

обратитесь к юристу за консультацией, тем более в настоящее время это можно сделать, не выходя 
из дома, воспользовавшись онлайн сервисами. 

Источник: https://pravoved.ru/ 

Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени является 
неотъемлемым правом каждого гражда-
нина и гарантируется Конституцией Рос-
сийской Федерации (ст. 23, 24). 
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ПРАВИЛА ИНТЕРНЕТ - 

ЭТИКЕТА 

          Путешествие по Сети может  быть и развлече-

нием, и полезным занятием, и способом общения 

как для взрослых, так и для детей. Однако важно, 

чтобы все пользователи Интернета помнили о том, 

что они в Интернете не одни и, как и в реальной 

жизни, в Сети существуют правила поведения, или 

этикет, который необходимо соблюдать.  

 Помните золотое правило: обращайтесь с други-
ми так, как вы хотели бы, чтобы обращались с 
вами.  

 Помните о том, что ваше сообщение получает 
живой человек.  

 Не забывайте о том, где вы находитесь, и ведите 
себя подобающим образом.  

 Прощайте ошибки другим людям, в особенности 
новичкам.  

 Всегда сохраняйте спокойствие, особенно если 
кто-нибудь вас обижает (или вы думаете, что вас 
обидели).  

 Избегайте написания текста ТОЛЬКО ЗАГЛАВ-
НЫМИ БУКВАМИ с целью усиления его значе-
ния некоторые пользователи 

 видят в этом способ выражения крика.  

 Не используйте неподходящую или оскорбитель-
ную лексику.  

 Пользуйтесь постоянным онлайновым именем 
или псевдонимом и подписывайте им все сооб-
щения (и наоборот, чтоб защитить свои личные 
данные, никогда не пользуйтесь своим полным 
именем).  

 Никогда не отправляйте и не пересылайте неже-
лательные электронные письма (обычно их назы-
вают спамом). 

 Держитесь в стороне от затяжных, эмоциональ-
ных споров или «флейма» (от англ. «flame», не-
конструктивное общение на форумах, в блогах и 
т.п.).  

 Проверяйте правильность написанного,
 четко и коротко формулируйте свои сооб-
щения.  

 В  время общения в чатах не прерывайте дру-
гих и не уходите от темы.  

 Придерживайтесь тех же правил хорошего тона, 
которым вы следовали бы в реальной жизни. 

 
     Давайте помнить: правила хорошего поведения 
действуют везде, даже в виртуальном мире! 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

В ИНТЕРНЕТЕ 

     Интернет является прекрасным местом как для 

обучения, так и для отдыха. Но, как и весь реаль-

ный мир, Сеть может быть опасна. Работая в Ин-

тернете, помните о правилах безопасного поведения 

в Сети. 

 При общении в Сети никогда не  сообщайте свои 

личные данные (номер телефона, адрес прожива-

ния или учебы; представляясь, лучше использо-

вать псевдоним; никогда не посылать свои фото-

графии или видеозаписи с вашим присутствием, 

если вы не знаете, каким образом они будут ис-

пользованы). 

 Никогда не встречайтесь с людьми, с которыми 

вы познакомились через Интернет без контроля 

со стороны взрослых. 

 Надежный пароль для входа в систему - первый 

ключ к вашей безопасности в Сети. При работе 

на  общественных компьютерах (библиотеки, 

кафе) никогда не сохраняйте на них свои пароли, 

удаляйте ссылки на просмотренные материалы и 

сохраненные ресурсы. По этой информации 

можно узнать много личных данных, чем могут 

воспользоваться злоумышленники. 

 Избегайте копирования и распространения ре-

зультатов чужой работы (музыка, реферат, книга 

и т.п.) без указания ссылки на использованный 

ресурс, ибо это считается кражей. Уважайте ин-

теллектуальную собственность других людей! 

 Всегда сообщайте взрослым о случаях в Интер-

нете, которые вызвали у вас беспокойство (сбои 

в работе компьютера, неоднозначное поведение 

участников форумов, чатов, блогов и т.д.). 

 Необходимо проверять информацию, найденную 

в Интернете (новости, фото, видео и т.д.). 

Публикация подготовлена по материалам: 

- бесплатной службы телефонного и онлайн консультирования 

«Дети онлайн» (http://detionline.com) 

- Центра безопасного Интернета в России (http://

www.saferunet.org). 
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     Интернет – это безграничный мир информации. Здесь ты найдёшь много инте-
ресного и полезного для учёбы. В Интернете можно общаться со знакомыми и да-
же заводить друзей. Но кроме хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Не-
правильное поведение в Интернете может принести вред не только тебе, но также 
твоим родным и близким. Чтобы обезопасить себя в Интернете, достаточно соблю-
дать некоторые правила. В этих правилах нет ничего трудного. Отнесись к ним 
внимательно – и расскажи о них своим друзьям!  

 

 

Осторожно! 

Вирусы и другие вредоносные 
программы  

В Интернет ты заходишь через 
компьютер. Это может быть 
школьный или библиотечный ком-
пьютер, твой личный или тот, ко-
торым пользуется вся семья. Лю-
бому компьютеру могут повредить 
вирусы, их еще иногда называют 
вредоносными программами. Они 
могут уничтожить важную инфор-
мацию или украсть деньги через 
Интернет.  

 Для защиты компьютера на 
нём установлены специаль-
ные защитные программы и 
фильтры. Не меняй ничего в 
их настройках!  

  Не сохраняй подозритель-
ные файлы и не открывай 
их.   

 Если антивирусная защита 
компьютера не рекомендует, 
не заходи на сайт, который 
считается 
«подозрительным».  

 Никому не сообщай свой 
логин с паролем и не вы-
кладывай их в Интернете – 
относись к ним так же бе-
режно, как к ключам от квар-
тиры.  

Виртуальные мошенники 

и другие преступники 

Интернета  

Ты знаешь, что вне дома и школы 
есть вероятность столкнуться с 
людьми, которые могут причинить 
тебе вред или ограбить. В Интерне-
те также есть злоумышленники – 
ты должен помнить об этом и ве-
сти себя так же осторожно, как и на 
улице или в незнакомых местах.  

  Не сообщай свой адрес 
или телефон незнакомым 
людям и никогда не вы-
кладывай в Интернете.  

 Никогда не высылай свои 
фотографии без родитель-
ского разрешения. Помни, 
что преступники могут ис-
пользовать эту информацию 
против тебя или твоих род-
ных.  

 Если ты хочешь поучаство-
вать в каком-нибудь конкур-
се, где нужно указывать свои 
данные, посоветуйся с роди-
телями.  

 Никогда не соглашайся 
прийти в гости к человеку, 
с которым ты познакомил-
ся в Интернете. Если 
назначается встреча, она 
должна проходить в люд-
ном месте и желательно с 
присутствием родителей. 
Помни, что под маской тво-
его ровесника может скры-
ваться взрослый человек с 
преступными намерениями.  

Грубияны и хулиганы  

в Интернете:  

как себя вести?  

Кроме преступников в Интернете 
есть просто злые и невоспитанные 
люди. Ради собственного развлече-
ния они могут обидеть тебя, при-

слать неприят-
ную картинку 
или устроить 
травлю. Ты мо-
жешь столк-
нуться с такими 
людьми на са-
мых разных 
сайтах, фору-
мах и чатах.  

 Помни:  ты не виноват,  если 
получил оскорбительное со-
общение. Не нужно реагиро-
вать на грубых людей – про-
сто прекрати общение.  

 Если тебе угрожают по Ин-
тернету,  не стесняйся сооб-
щить об этом родителям. 
Помни, что цель угроз – ис- 
пугать тебя и обидеть. Но 
подобные люди боятся от-
ветственности.  

 Коллективное преследова- 
ние – это крайнее проявле-
ние жестокости.  Жертву за-
брасывают оскорблениями и 
угрозами, его фотографию 
искажают и все данные пуб-
ликуют. Никогда не участвуй 
в травле и не общайся с 
людьми, которые обижают 
других. 

Полезные советы для тебя и твоих друзеи  

БЕЗОПАСНЫЙ  ЙНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Источник: https://мвд.рф  
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ТЕСТ НА ЗНАНИЕ  

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ  

В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

1) Новый друг, в чьих данных указан тот же 
возраст, что и у тебя, предлагает тебе обме-
няться фотографиями.  

A Попрошу его фото, и потом отправлю своё.  

Б Посоветуюсь с родителями.  

2) В чате тебя обозвали очень грубыми слова-
ми.  

A Скажу в ответ: «Сам дурак».  

Б Прекращу разговор с этим человеком.  

3) Знакомый предложил разослать телефон и 
адрес «плохой девочки», чтобы все знали о 
ней.  

A Потребую доказательств, что она плохая.  

Б Сразу откажусь.  

4) Пришло сообщение с заголовком «От про-
вайдера» –  запрашивают твой логин и пароль 
для входа в Интернет.  

A Вышлю только пароль:  они сами должны 
знать логин.  

Б Отмечу письмо как Спам.  

ПОСЧИТАЙ, СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛОСЬ 
ОТВЕТОВ «А» и СКОЛЬКО «Б». 

4 «А»  Тебе ещё многому надо научить-
ся.  

3 «А» и 1 «Б» Внимательно прочитай эту па-
мятку.  

2 «А» и 2 «Б» Неплохо, но ты защищён лишь 
наполовину.  

1 «А» и 3 «Б» Ты почти справился,  
но есть слабые места.  

4 «Б» Молодец! К Интернету готов! 

Источник: https://мвд.рф  

ДЕТЯМ!                          
РОДИТЕЛЯМ!              
ПЕДАГОГАМ! 

ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНО-

СТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://detionline.com 

http://www.saferunet.org 

Центра безопасного Интернета в России 

Министерство внутренних дел РФ 

https://мвд.рф 
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