
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщает… 

По последним данным, в России: 

средний возраст начала самостоятельной работы в Сети - 10 лет, сегодня наблюдается 

тенденция к снижению возраста до 6 лет; 

30% несовершеннолетних проводят в Сети более 3 часов в день (при норме 2 часа в 

неделю!). 

Ежедневная детская аудитория Рунета: 

46% (13-14 лет), 

54% (15-16 лет); 

самые «любимые» детьми ресурсы – социальные сети (78%); в них они проводят до 60 

минут в день. 

Помимо социальных сетей, среди несовершеннолетних популярны следующие виды и 

формы онлайн-развлечений: 

 сетевые игры; 

 просмотр и скачивание фильмов,  клипов, аудиофайлов, программ; 

 обмен файлами; 

 использование электронной почты, сервисов мгновенного обмена сообщениями, 

чатов; 

 ведение блогов и пр. 

 4% детей сталкиваются в Интернете с порнографической продукцией 

40% получают непосредственные предложения о встречах  в «реале».  

 

Необходимо понимать, что компьютер и Интернет – это всего лишь инструмент, в 

том числе используемый для совершения противоправных деяний. Такие давно известные 

правонарушения, как мошенничество, распространение клеветнических сведений, 

оскорбление, распространение материалов порнографического содержания, информации 

экстремистского содержания, разжигание межнациональной, межрасовой, 

межконфессиональной вражды и т.д. в настоящее время достаточно часто совершаются с 

использованием сети Интернет, что в некоторых случаях является дополнительным 

квалифицирующим признаком совершаемого преступления. 

Для сведения: при нарушении ниже представленных статей Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрены наказания в виде штрафов, общественных работ, 

лишения свободы: 

• ст. 272 УК РФ - Неправомерный доступ к компьютерной информации; 

• ст. 273 УК РФ – Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ; 

• ст. 274 УК РФ – Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их 

сети;  

• ст. 128.1 УК РФ – Клевета; 

• ст. 159 УК РФ – Мошенничество; 

• ст. 165 УК РФ – Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием; 

• ст. 146 УК РФ – Нарушение авторских и смежных прав; 

• ст. 242 УК РФ –  Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов; 

• ст. 242 (1) УК РФ – Изготовление и оборот материалов или предметов  

с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

 

Дети, пользуясь сетью Интернет и находясь в состоянии мнимой анонимности, 

умышленно либо по незнанию могут совершать такие деяния.  



Ребенок, подросток должен быть проинструктирован родителями на случай 

совершения в отношении него каких-либо противоправных деяний в сети. 

 

Три основных правила безопасного поведения в сети. 

 

1. Защитите свой компьютер: 

 Регулярно обновляйте операционную систему. 

  Используйте антивирусную программу. 

  Применяйте брандмауэр. 

  Создавайте резервные копии важных файлов. 

  Будьте осторожны при загрузке содержимого 

Помните! После публикации информации в Интернете ее больше невозможно будет 

контролировать и удалять каждую ее копию. 

2. Защитите себя в Интернете: 

 Думайте о том, с кем разговариваете. 

 Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за исключением людей, 

которым вы доверяете. При запросе предоставления личной информации на веб-

сайте всегда просматривайте разделы «Условия использования» или «Политика 

защиты конфиденциальной информации», чтобы убедиться в предоставлении 

оператором веб-сайта сведений о целях использования получаемой информации и 

ее передаче другим лицам. 

 Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому предоставляется 

информация, и вы понимаете, в каких целях она будет использоваться. 

Помните! В Интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны. 

3. Думай о других пользователях. 

 Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

 При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями Сети. 

 Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная информация не может 

публиковаться на веб-сайте без их согласия или согласия их родителей. 

 Разрешается копирование материала из Интернета для личного использования, но 

присвоение авторства этого материала запрещено. 

  Передача и использование незаконных материалов является противозаконным. 

  Копирование программного обеспечения или баз данных, для которых требуется 

лицензия, запрещено даже в целях личного использования. 

Помните! Неразрешенное использование материала может привести к административному 

взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие правовые последствия. 

 

Дополнительные правила безопасного поведения в сети Интернет. 

Закрывайте сомнительные всплывающие окна! Всплывающие окна — это 

небольшие окна с содержимым, побуждающим к переходу по ссылке. При отображении 

такого окна самым безопасным способом его закрытия является нажатие значка X 

(обычно располагается в правом верхнем углу). Невозможно знать наверняка, какое 

действие последует после нажатия кнопки «Нет». 

Остерегайтесь мошенничества! В Интернете легко скрыть свою личность. 

Рекомендуется проверять личность человека, с которым происходит общение (например, 

в дискуссионных группах). 

Помните! Большая часть материалов, доступных в Интернете, является 

непригодной для несовершеннолетних. 

 

 


