


В игре принимают участие две 
команды. Задача команд –

правильно ответить на вопросы 
интерактивной игры, связанные с 

безопасностью в сети Интернет. По 
жребию определяется та команда, 
которая начинает игру первой. На 

обсуждение вопроса команде 
даётся 30 сек. Если команда 

ответила неправильно, то ход 
переходит к команде соперника.





Умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме?



Оскорбление
Например, в сети пользователь получает сообщение, в котором содержится 
информация, унижающая его честь и достоинство, выраженное в неприличной 
форме, то есть содержит нецензурные выражения. Факт получения сообщения 
подтверждается скриншотом, который в последующем прилагается к заявлению. 
Стоит обратить внимание, что сообщение может быть и правдивым, но выражено в 
грубой и неприличной форме. За такое деяние предусмотрен штраф. В настоящее 
время за оскорбление установлена административная ответственность по статье 
5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях  (Федеральный закон от 
07.12.2011 №420-ФЗ).



Распространение заведомо ложной информации, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию?



Клевета
Например, в интернете гражданин получает сообщение, в котором содержится 
информация, не соответствующая действительности. Ответственность за такое 
деяние тоже предусматривает штраф. За оскорбление и клевету, осуществленные в 
публичной форме, например, сообщение размещено в свободном доступе в 
интернете и с ним могут ознакомиться посторонние граждане, лицо, его 
разместившее (распространившее), может быть привлечено к уголовной 
ответственности (статья 128.1 Уголовного кодекса РФ).



Искаженная или лживая информация о каких-либо значимых 
событиях, как правило, ее распространение связано с 

получением финансовой выгоды от рекламы на сайте или 
странице в социальных сетях?



Фейковая новость
В соответствии с частью 9 ст. 13.15 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации 
распространение в средствах массовой информации и на сайтах 
сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой 
информации под видом правдивых фактов может повлечь 
административную ответственность в виде штрафа в размере до 
100 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. на юридических лиц.

В силу части 10.1 ст. 13.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации распространение в 
средствах массовой информации и Интернете информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, наступает ответственность в виде штрафа в размере до 
З млн. руб.

Статьей 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее последствия, предусмотрено 
максимальное наказание виде трех лет лишения свободы.

ЛОЖЬ



С помощью высоких технических знаний и навыков 
взламывает информационные системы ради 

удовольствия, с корыстными или иными целями?



Хакер (киберпреступник)

Ответственность за взлом предусмотрена по статье 272 
Уголовного кодекса Российской Федерации, состоящей из 4 
частей:
- ч.1 – меры пресечения, которые назначаются за 

противоправный доступ к компьютерной информации, если 
это повлекло копирование или любые ее изменения;

- ч.2 – при причинение крупного ущерба либо при совершении 
корыстных целях;

- ч.3 – если преступники были объединены в целую группу лиц, 
заранее спланировавшую правонарушение, либо если лицо 
использовало при этом свое служебное положение (например -
наличие доступа к общей электронной почте или особым 
сведениям учреждения);

- ч.4 – о тех же преступлениях, но, если они повлекли тяжелые 
последствия для пострадавшей стороны или их угрозу.



Какой закон существует в Российской Федерации, 
который защищает детей от вредной информации в 

Сети?



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Нормативный акт, предусматривающий отнесение информационной 
продукции к одной из пяти категорий, и запрещающий её распространение 
среди детей в зависимости от их возраста.



Вы искали в Интернете информацию к докладу 
по истории и на одном из-за сайтов выскочила 

реклама бесплатных курсов
«Как стать успешным и много зарабатывать» 

Ваши действия?   



На вашу электронную почту пришло сообщение, в 
котором сообщалось о попытке взлома вашего аккаунта 

в социальной сети с чужого устройства. Вам 
настоятельно рекомендовалось пройти по ссылке, 

указанной в сообщении, для смены пароля. 
Как правильно поступить в такой ситуации? 



Вам пришло сообщение в социальной сети, о том, 
что пришел заказ на сайте «Спорт.вещь» и Вас 
просят указать реквизиты банковской карты и 

номер на обратной стороне. Но вы такого заказа не 
делали и вообще не знаете такого сайта.

Что вы сделаете?



Друг в социальной сети просит у вас в долг 
крупную сумму, причём просит перевести деньги 

в электронном виде. 
Что нужно делать?



К вам в друзья хочет добавиться один человек, 
написав сообщение о том, что может предложить  

работу. Он обещает высокие заработки при 
небольшой занятости. 

Ваши действия?



Какую информацию никогда нельзя 
сообщать другим?



Пароль



Что такое персональные данные?



Это абсолютно любая информация о 
конкретном человеке (физическом лице). 
Это те данные, которые позволяют нам узнать 
человека в толпе, идентифицировать и 
определить, как конкретную личность



Троянская программа опасна тем, что:



Какую цель преследует такая угроза 
как фишинг (один из видов 
интернет-мошенничества)?



Как защитить свои персональные 
данные?



 Пароль (создавайте сложные пароли, используйте 
двухфакторную аутентификацию и менеджер паролей).

 Интернет-браузер (отключите автоматическое запоминание 
паролей, банковских карт, не оставляйте цифровой след).

 Электронная почта (включите спам-фильтр, заведите 
отдельную почту и телефон для регистрации личных кабинетов 
на развлекательных и информационных ресурсах, игнорируйте 
фишинговые письма).

 Социальные сети (Закрывайте свои профили и списки друзей).
 Онлайн-покупки (Вводите данные своей банковской карты 

только на защищённых сайтах, не совершайте покупки, 
используя бесплатный Wi-Fi в общественных местах).



СПАСИБО ЗА ИГРУ!!!


