
Правила поведения в сети Интернет 

Общение с помощью Интернета давно превратилось в норму повседневной жизни. 

Социальные сети, чаты, форумы стали неотъемлемой частью виртуального 

пространства. Однако общение в них требует от пользователей соблюдения правовых 

норм, правил сетевой этики, правил безопасности. 

Следует помнить, что в социальных сетях действуют правила общения. 

1.Нельзя размещать в своем профиле социальной сети чужие фотографии без 

разрешения этого человека. 

2.Не пересылайте другим людям информацию и изображения из закрытых профилей 

своих друзей, к которым имеете доступ. Ваши друзья имеют право решать, кто будет 

видеть эти материалы. 

3.Не регистрируйтесь под чужими именами. Если хотите сохранить инкогнито — 

прибегните к псевдониму. Лучше оставьте поле для фотографии пустым, не 

используйте чужие изображения, особенно это касается реальных людей. Если загрузка 

фото обязательна, используйте изображение знаменитости. 

4.Не указывайте в своем профиле неверные данные об учебных заведениях или месте 

работы. Другие пользователи сети будут испытывать неудобство. 

5.Не публикуйте длинных публичных сообщений другим людям. Лучше 

воспользоваться функцией личной переписки. 

6.Относитесь тактично к людям, которые не хотят добавлять вас в друзья. Дважды 

отвергнутого предложения дружбы достаточно, чтобы убедиться в том, что 

пользователь не хочет открывать вам свою личную информацию. 

7. Не допускайте использование ненормативной лексики на форумах, в чатах и 

приватных сообщениях. Сдерживайте себя, ищите цензурные компромиссы. 

Пользователям запрещается: 

1.Передавать по сети информацию, оскорбляющую честь и достоинство других 

абонентов сети, содержащую призывы к насилию, свержению существующего строя, 

разжиганию межнациональной розни, а также передавать информацию, которая по 

закону не подлежит разглашению. 

2. Разрабатывать и распространять любые типы вирусов. 

3. Вести деятельность, противоречащую национальным интересам России. 

4.Производить действия, запрещенные положением статей УК РФ в части преступлений 

в сфере компьютерной информации, запрещения распространения порнографии, 

национальной дискриминации и призывов к насилию. 

5.Наносить ущерб работоспособности Сети, совершать действия, которые могут 

повлечь за собой нарушение функционирования Сети, создавать помехи работе других 

пользователей. 

6. Искажать или уничтожать информацию на компьютерах других пользователей. 

 7.Заниматься хакерством, т.е. получать (или пытаться получить) несанкционированный 

доступ к чужой информации и любым ресурсам Сети.   



8. Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, 

которое содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты. 

10. Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство других 

Пользователей и Администрации Сети, в которые возможен доступ через Интернет. 

11. Заниматься в Сети или посредством Сети любой деятельностью, запрещенной 

законодательством РФ (распространение экстремистских материалов, пропаганда, 

незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ, клевета, 

мошенничество, нарушение авторских прав, распространение персональных данных и 

сведений о частной жизни и т.д.). За эти правонарушения предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 

 

Правила безопасного поведения в интернете: 

Нужно научиться: 

-Критически относиться к информации, распространяемой в интернете, по смс и через 

другие каналы коммуникации; 

-Отличать достоверные сведения от недостоверных; 

-Избегать информации, которая способна причинить вред  здоровью, нравственному и 

психическому развитию, чести, достоинству и репутации; 

-Распознавать попытки злоупотребления неопытностью и доверчивостью, попытки 

вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

-Соблюдать правовые нормы, правила этики в сети Интернет. 

 

 


