БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Памятка родителям для защиты ребенка
от нежелательной информации в сети
Объясните своему ребенку, что:
- при общении использовать только имя или псевдоним (ник)
- номер телефона, свой адрес, место учебы нельзя никому сообщать
- не пересылать свои фотографии
- без контроля взрослых не встречаться с людьми, знакомство с которыми
завязалось в Сети
Обязательно расскажите о правах собственности, о том, что любой
материал, выставленный в Сети, может быть авторским. Неправомерное
использование такого материала может быть уголовно наказуемым.
Поясните, что в сети, несмотря на кажущуюся безнаказанность за какие – то
поступки, там действуют те же правила, что и в реальной жизни: хорошо –
плохо, правильно – неправильно.
Используйте
современные
программы,
которые
предоставляют
возможность фильтрации содержимого сайтов, контролировать места
посещения и деятельности там.
Научите детей следовать нормам морали, быть воспитанным даже в
виртуальном общении.

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ВАШИМ ДЕТЯМ!!!

ПАМЯТКА ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ИНФОРМАЦИЮ,
ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ,
РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также
запрещенной для распространения среди детей, относится информация,
указанная в статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436 «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Если Вы обнаружили в сети Интернет информацию, причиняющую вред
здоровью и развитию ребенка, и Вы хотите ограничить доступ к данной
информации (заблокировать страницу или сайт), Вам необходимо подать заявку
в электронном виде на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
(далее
Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Чтобы подать заявку в электронном виде, Вам необходимо:
- зайти на Единый реестр доменных имен сайта Роскомнадзора в раздел
«Прием сообщений»
- заполнить форму заявки в электронном виде
- копировать ссылку, содержащую, по Вашему мнению, запрещенную
информацию и указать данный адрес в строке «Указатель страницы сайта в
сети «Интернет»
- выбрать источник и тип информации (признаки призыва к самоубийству,
призыва к экстремистской деятельности и др.)
- сделать Скриншот страницы с запрещенной информацией
- в зависимости от содержания страницы выбрать какую информацию содержит
данный сайт: видео, фото, текст, онлайн – трансляция, другая информация
- обязательно указать тип информации (свободный или ограниченный)
- заполнить данные о себе и ввести защитный код (отметить поле «направить
ответ по электронной почте»)
Через некоторое время Роскомнадзор направляет на указанную Вами
электронную почту информацию о том, что будет проведена проверка
указанного Вами ресурса на наличие материалов с противоправным контентом.
После проведенной проверки Роскомнадзор сообщит Вам о том, содержит
или не содержит направленный Вами электронный ресурс противоправный
контент.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!

ПАМЯТКА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО
КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от
29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.
Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
В соответствии со ст. 6.17 КоАП РФ – «Нарушение законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию» нарушение установленных требований
распространения среди детей информационной продукции, содержащей
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию– влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения и (или) административное

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц
– от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного
правонарушения
и
(или)
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Неприменение операторами связи, оказывающими телематические услуги связи
в пунктах коллективного доступа к информации, распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети
"Интернет"), технических, программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, – влечет
наложение
административного
штрафа
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Размещение в информационной продукции для детей, включая
информационную
продукцию,
размещаемую
в
информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объявления о
привлечении детей к участию в создании информационной продукции,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора
тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
В соответствии со ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», ст.
242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов или предметов» влечет максимальное
наказание додесяти и пятнадцати лет лишения свободы соответственно с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.

Что такое социальная сеть по закону
Социальная интернет-сеть — это прежде всего страница в сети Интернет, следует
обратиться к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», так как он содержит определение
термина «сайт».
Основные акценты в этом определении сделаны на трех составляющих сайта:
содержание (информация, контент),
технические (программные) средства,
также наличие доменного имени и (или) сетевого адреса.

Два основных требования к информации
Со стороны закона
Требования к информативному наполнению сайта, в том числе социальной интернет-сети,
содержатся, в частности:

в упомянутом Федеральном законе, а также в Федеральных законах
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»,
от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
и др.
ответственность за правонарушения, связанные с несоблюдением требований к контенту в
сети Интернет, закрепляется в отраслевом законодательстве (ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ и т.д.).
Однако

применение

ответственности

за

их

нарушение

связано

со

значительными

затруднениями, о чем свидетельствуют наличие противоправного контента в сетях и его
активное распространение.

Со стороны социальных сетей

Интернет-сети

«ВКонтакте»,

Facebook,

LinkedIn

требуют

от

пользователей,

присоединившихся к ним, указания достоверных сведений о себе. На ресурсах, старающихся
поддерживать свою репутацию, анонимность не приветствуется, а иногда и запрещается.
Так как ценность ресурса определяется в значительной мере информацией, которую
участник размещает при создании своего профиля в социальной интернет-сети —
отсутствует вопрос потребления информации.
Прочие

сайты,

несмотря

на

предоставление

пользователю

возможности

выразить

собственное мнение, характеризуются односторонней подачей информации, ибо основную
тематику формирует разработчик.

Требования
ВКонтакте,
Одноклассники

Instagram,

Facebook,

Каждая сеть вправе устанавливать свои правила и требования к участникам, но по большей
части они дублируют себя и действующее законодательство страны пользователя.
Например

На каких условиях пользователям предоставляется право использования ВКонтакте
Правилами для пользователей ВКонтакте

Что общего в правилах соцсетей
Распространение материалов порнографического содержания
Клевету
Оскорбление чувств верующих людей
Распространение пиратского контента
Публикацию изображений, которые принадлежат чужим людям
Оскорбление
Прочее.

В

России

распространение

информации

осуществляется

свободно

при

соблюдении

требований, установленных законодательством, а именно:

Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна
включать

в

себя

достоверные

сведения

о

ее

обладателе

или

об

ином

лице,

распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для
идентификации такого лица.
Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.

Что такое репост
Репост — это форма распространения информации, соответственно, за него можно получить
такое же наказание, что и за оригинальную публикацию. Отсутствие выраженного отношения
к цитате, включая отсутствие комментария не освобождает от ответственности.

Не играет роли и количество друзей, даже если их два — вас привлекут.
Также подать иск к пользователю за репост может кто угодно — юридическое или
физическое лицо.

Ответственность за публикацию, распространение и
репост
Существует 2 основные причины по которым к вам могут зайти, и две основная для подачи в
суд

Что такое экстремистские материалы
Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы либо
информация

на

иных

носителях,

призывающие

к

осуществлению

экстремистской

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии

Германии,

фашистской

партии

Италии,

публикации,

обосновывающие

или

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
В российской законодательной базе под понятием экстремизма подразумевают следующие
публичные действия:

Нарушение целостности Российской Федерации.
Пропаганда и оправдание таких крайних явлений в политике, как терроризм, фашизм,
национал-социализм, демонстрация и пропаганда символики и атрибутики, связанных с
этими явлениями.
Возбуждение расовой, религиозной, национальной, социальной розни. Совершение действий
преступного характера и правонарушений по обозначенным мотивам. Сюда относят также
мотивы идеологической и политической вражды и ненависти.
Насильственное изменение основ конституционного строя.
Заведомо ложное обвинение лица, которое замещает государственную должность РФ или
российского субъекта в действиях, имеющих отношение к экстремизму.
Создание преград в реализации гражданами их избирательных прав, а также законной
деятельности

избиркомов,

государственных

органов,

религиозных

и

общественных

объединений и других организаций. Данные действия сопряжены с насильственными
действиями или используются угрозы их применения.
Массовое

распространение

материалов

экстремистского

характера,

призывы

к

осуществлению упомянутых выше деяний. Изготовление и хранение экстремистских
материалов для осуществления данных деяний. К материалам подобного рода можно
отнести информацию в любом виде, размещенную на любом носителе, которая призывает к
осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающая или обосновывающая
необходимость подобных деяний.
Подготовка, организация, финансирование обозначенных действий. Подстрекательство к
осуществлению противозаконных деяний.

Что такое оскорбление власти

Оскорбление представителя власти – это умышленное унижение его чести и достоинства,
выраженное в неприличной форме.

Публикация изображений, которые вам не принадлежат
На законодательном уровне регламентировано, что нельзя публиковать в соцсетях и
правила использования и обнародования фотографий – это прописано в ст. 152.1 ГК. Если
лицо с фотоснимка, на котором оно изображено, не дает разрешение на его размещение, то
сделать это возможно лишь при наличии таких оснований:

Позирование гражданина осуществлялось за материальное вознаграждение.
Снимок используется в общественных или государственных интересах.
Фотография была сделана на мероприятиях публичного характера или местах, которые
открыты для свободного посещения граждан. Есть исключения – это случаи, когда данный
кадр является основным объектом использования.

При наступлении любых других ситуаций, когда фото гражданина было распространено в
сети без его разрешения, он имеет право потребовать компенсации морального вреда и
удаления

данного

изображения.

Также

он

имеет

право

требовать

пресечения

или

запрещения распространения фото в дальнейшем – об этом сказано в п. 3 статьи 152.1 ГК
РФ. Согласно статье 137 УК РФ, может наступить более суровое наказание в виде уголовной
ответственности в том случае, если имеет место незаконный сбор или распространение о
частной жизни гражданина, которые составляют его семейные тайны или тайны личного
характера.

Ответственность за оскорбление чувств верующих граждан
Для того чтобы защитить чувства верующих, в том числе и в социальных сетях и других
ресурсах на просторах сети, в 2013 году был принят Федеральный Закон № 136-ФЗ от
29.06.2013 года «О внесении изменений в статью 148 УК Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и
чувств граждан».
Если обратиться к ст. 5.26 КоАП РФ, то там обозначено, что за умышленное публичное
осквернение богослужебной и религиозной литературы, атрибутики, эмблем и знаков
мировоззренческой символики (сюда также относятся деяния в сети Интернет), нарушителя
закона ждет наказание административного характера. Обвиняемому грозит:

штраф в размере от 30000 до 50000 рублей;
обязательные работы на срок до 120 часов.
Если обратиться к статье 148 УК РФ, то там сказано, что действия публичного характера,
которые совершаются для оскорбления религиозных чувств верующих и выражающие явное
неуважительное отношение к российскому обществу, влекут за собой уголовное наказание.
Оно может быть следующим:

Штрафные санкции в размере заработной платы или иного дохода виновного за период до
двух лет;
Штраф в размере до 300000 рублей.
Принудительные работы на срок до 1 года.
Обязательные работы на срок до 240 часов.
Лишение свободы на срок до 1 года.

Жизненные примеры
Распространение экстремистских материалов
Пользователь пытался опубликовать картинку с надписью «Граждане России будьте
бдительны! Падает рейтинг — Ждите террактов!», однако она вскоре пропадала. В начале он
посчитал это багом, однако издание нашло картинку в реестре экстремистских материалов
(пп. 4316), загрузить другие изображения из списка журналистам также не удалось.

Что грозит:
Штраф до 3 тыс. руб., административный арест на срок до 15 суток (ст.20.29 КоАП РФ),
лишение свободы на срок до 4 лет (ст.280 УК РФ).

Публичные
призывы
деятельности

к

осуществлению

экстремистской

Кольчугинский городской суд Владимирской области вынес обвинительный приговор в
отношении Мавзуны Мазориевой, 1997 года рождения, осужденной

за совершение

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»).

12 августа 2015 года, находясь по месту своего временного жительства,

девушка создала в

социальной сети «Одноклассники» личную страницу, зарегистрировавшись под именем
«Асмаа на пути Аллаха (Замужем)».
С использованием сотового телефона, подключенного к сети «Интернет», на своей странице
она разместила открытую для публичного доступа видеозапись, в речевом сообщении
которой имеются выражения, содержащие призыв к совершению насильственных действий
по отношению к группе лиц, характеризующихся по религиозному признаку.

Что грозит:
Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере ежемесячного дохода за период от 1
года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев,
лишение свободы на срок до 4 лет (ст.280 УК РФ).

Публичные
призывы
деятельности

к

осуществлению

экстремистской

Что подразумевается: Прокуратура Липецкой области 22 cентября направила в суд
уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму и экстремизму. По данным
следствия, житель Липецка с декабря по июль 2013 года разместил в открытом доступе на
своей странице во «ВКонтакте» несколько видеоматериалов, признанных Верховным судом
запрещенными на территории России. На видео были обращения, утверждают прокуроры,
идеолога религиозного экстремизма Саида Бурятского и лидера организации «Имарат
Кавказ» Доку Умарова.

Что грозит:
Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере ежемесячного дохода за период от 1
года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев,
лишение свободы на срок до 4 лет (ст.280 УК РФ).

Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма
Это продолжение темы «экстремистской деятельности», поясняет юрист ассоциации «Агора»
Дамир Гайнутдинов.

Что грозит:
Штраф в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы

на срок от 2 до 5 лет (ст.205.2 УК РФ).

Распространение клеветы
Подразумевается распространение любой недостоверной информации, в том числе и
перепечатка. Но уголовная ответственность возможна, только если доказан умысел:
подразумевается, что человек осознавал, что распространяет ложные сведения, объясняет
Гайнутдинов.

Что грозит:
Штраф до 500 тыс. руб. или до 6 месячных зарплат осужденного, до 160 часов обязательных
работ.

Распространение личной или семейной тайны человека
Что подразумевается: Закон запрещает «распространение или собирание сведений о
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении». Менделеевский районный суд Татарстана 21 февраля вынес приговор по
уголовному делу в отношении 23-летнего Александра Пермякова. Суд установил, что с
января по апрель 2010 года Пермяков проник в базу данных персонального компьютера
ранее незнакомой девушки и опубликовал ее фото в обнаженном виде в одной из групп
«ВКонтакте». Его приговорили к штрафу 25 тыс. руб. Наказание могли получить и те, кто
публиковал ссылку на его публикацию, говорит Гайнутдинов.

Что грозит:
Возмещение морального ущерба, а если доказан умысел — штраф в размере до 200 тыс.
руб., ежемесячный доход за срок до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов,
исправительные работы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 2 лет, арест
на срок до 4 месяцев, лишение свободы на срок до 2 лет (ст.137 УК РФ).

Реабилитация нацизма
Что подразумевается: Отрицание фактов, установленных приговором Международного
военного трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в
годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,
осквернение символов воинской славы. Новгородский суд установил, что 9 сентября 2014
года

житель

города

на

своей

странице

во

«ВКонтакте»

разместил

фотографии

обмундирования со свастикой. Подсудимый признал вину и выплатил штраф в размере 1
тыс. руб.

Что грозит:
Штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до 3 лет, лишение
свободы на тот же срок (ст.354.1 УК РФ).

Распространение сведений, содержащих призывы к массовым
беспорядкам
Что подразумевается: Директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский
утверждает, что за распространение информации, например о несанкционированных
митингах, никого лично пока не наказывали, обычно блокировалась страница.

Что грозит:
Лишение свободы, принудительные работы на срок до 2 лет (ст.212 УК РФ).

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (или других
экстремистских организаций) атрибутики или символики
Что

подразумевается:

«Если

репост

отображается

в

вашей

ленте,

это

считается

демонстрацией», — поясняет Гайнутдинов.

Что грозит:
Штраф для граждан от 1 до 2 тыс. руб., административный арест до 15 суток (ст. 20.3 КоАП
РФ).

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности России
Что

подразумевается:

В

Краснодарском

были

возбуждены

уголовные

дела

против

активистов, которые пытались провести марш за федерализацию Кубани, рассказали
Гайнутдинов и Верховский.

Что грозит:
Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на
срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 4 лет (ст. 280.1 УК РФ).

