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БЕЗОПАСНОСТЬ  

В СЕТИ 

 ИНТЕРНЕТ 

  

 

Правовое регулирование в ин-

формационной сфере являет-

ся новой и сложной задачей 

для государства. В Российской 

Федерации существует ряд зако-

нов в этой области.  

1. Закон «О правовой ох-

ране программ для ЭВМ и 

баз дан-

ных» регламентирует юри-

дические вопросы, связанные с авторски-

ми правами на программные продукты и 

базы данных.  

2. Закон «Об информации, информати-

зации и защите информации» позволяет 

защищать информационные ресурсы 

(личные и общественные) от искажения, 

порчи, уничтожения. Статья этого закона 

содержит гарантии недопущения сбора, 

хранения, использования и распростране-

ния информации о частной жизни граж-

дан (это может делаться лишь на основа-

нии решения суда), недопустимости ис-

пользования собранной любым путем ин-

формации для дискриминации граждан по 

любому признаку.  

3. В Уголовном кодексе РФ имеется 

раздел «Преступления  

в сфере компьютерной информации». 

Он предусматривает наказания за:  

• неправомерный доступ к компьютерной 

информации;  

• создание, использование и распростра-

нение вредоносных программ для ЭВМ; 

• умышленное нарушение правил экс-

плуатации ЭВМ и их сетей. 

ГБПОУ ВО  

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ 

ТЕХНОЛОГО -

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Законы: 

Основные советы по безопасности  

в социальных сетях: 

 Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не 

должно быть случайных и незнакомых людей; 

 Защищай свою частную жизнь. Не указывай 

пароли, телефоны, адреса, дату твоего рождения 

и другую личную информацию. Злоумышленни-

ки могут использовать даже информацию о том, 

как ты и твои родители планируете провести ка-

никулы; 

 Защищай свою репутацию - держи ее в чис-

тоте и задавай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы 

другие пользователи видели, что ты загружа-

ешь? Подумай, прежде чем что-то опубликовать, 

написать и загрузить; 

 Если ты говоришь с людьми, которых не зна-

ешь, не используй свое реальное имя и другую 

личную информации: имя, место жительства, 

место учебы и прочее; 

 Избегай размещения фотографий в Интерне-

те, где ты изображен на местности, по которой 

можно определить твое местоположение; 

 При регистрации в социальной сети необхо-

димо использовать сложные пароли, состоящие 

из букв и цифр и с количеством знаков не менее 

8;  

Для социальной сети, почты и других сайтов не-

обходимо использовать разные пароли. Тогда 

если тебя взломают, то злоумышленники полу-

чат доступ только к одному месту, а не во все 
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Интернет-этикет со-

держит в себе неглас-

ные правила общения, 

так называемые  

заповеди, основные из 

которых такие: 

1. Помните о человеке! Не забывайте, что 

даже через посредство мертвой Сети и на-

пичканного электроникой компьютера вы 

общаетесь с живым человеком, а часто - со 

многими людьми одновременно. Не позво-

ляйте одурманить себя атмосферой ано-

нимности и вседозволенности - помните, 

что на другом конце провода такой же че-

ловек, как и вы. Сочиняя электронное по-

слание, представьте, что все это говорите 

человеку прямо в лицо - и старайтесь, что-

бы при этом вам не было стыдно за свои 

слова. 

2. Следуйте в Сети тем же правилам, кото-

рым вы следуете в реальной жиз-

ни. Нарушение законов человеческого об-

щения, моральных правил или норм обще-

ственной жизни Сети, возможно, и пройдет 

для вас относительно безнаказанным, но 

будет ли при этом чиста ваша совесть? 
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3. Помните, что вы 

находитесь в кибер-

пространстве! Его гра-

ницы куда шире, чем 

границы привычного 

нам человеческого об-

щества, и в разных его 

частях могут действовать свои законы. По-

этому, сталкиваясь с новым для вас видом 

общения в Сети, изучайте его законы и при-

знавайте их приоритет. 

4. Бережно относитесь ко времени и мнению 

других людей!Обращайтесь за помощью 

только тогда, когда это действительно необ-

ходимо - и в этом случае вы всегда можете 

рассчитывать на помощь и поддержку ваших 

коллег. 

5. Старайтесь выглядеть достойно в глазах 

своих собеседников!Не экономьте свое вре-

мя на "условностях" типа правил хорошего 

тона или, скажем, правил грамматики и ор-

фографии. 

6. Не пренебрегайте советами знатоков и де-

литесь своими знаниями с другими! Будьте 

благодарны тем, кто тратит свое время, отве-

чая на ваши вопросы. 

7. Сдерживайте страсти. Вступать в дискус-

сии никакой этикет не запрещает, однако не 

опускайтесь до брани и ругательств - пусть 

даже ваш визави сознательно провоцирует 

вас на это. 

 

Интернет-

этикет  

8 Относитесь с уважением не только к своей, 

но и к чужой приватности! Если вы по каким-

то причинам хотите сохранять анонимность в 

Сети, признавайте эти права и за вашим собе-

седником. 

9. Не злоупотребляйте своей властью и влия-

нием в Сети! Завоевать доверие трудно, а поте-

рять - так легко! 

10. Будьте терпимы к недостаткам окружаю-

щих вас людей! Не смотрите на то, соблюдают 

или нет ваши собеседники правила сетевого 

этикета, соблюдайте их сами! В конце концов, 

предельно вежливо порекомендуйте собесед-

нику ознакомиться с этими правилами. 

11. По правилам внутреннего этикета любые 

письма должны быть подписаны. В подпись 

обычно входит не только имя-фамилия, но и 

сетевые адреса - адрес e-mail и адрес домаш-

ней веб-странички (при ее наличии). 

 

Итак, если все пользователи Интер-

нета будут придерживаться таких 

правил поведения при коммуникации в 

Интернете, то такое общение ста-

нет проще, дружелюбнее, приятнее, а 

главное результативнее. 

 


