
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СООБЩЕНИЯМИ,

 СОДЕРЖАЩИМИ ОСКОРБЛЕНИЯ, 
АГРЕССИЮ, СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА 

С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КИБЕР -

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В  РОССИИ

Киберпреследование

Статья 272 УК РФ – утверждает
наказание за незаконное получение
доступа к КИ, который привёл к
блокированию, копированию,
уничтожению или изменению
данных. Уголовная ответственность
предусмотрена вплоть до лишения
свободы на срок до 7 лет. 
 Ст. 138 Нарушение тайны
переговоров по телефону,
переписки, почтовых и других
сообщений. 
Ст. 137 Неприкосновенность
частной жизни. 
Ст. 282 Возбуждение вражды и
ненависти, а также унижение
человеческого достоинства. 
Ст. 183 Незаконное получение,
разглашение информации,
представляющей налоговую,
коммерческую и банковскую тайну.



Тщательно  контролируйте  своё
поведение  в  социальны  сетях .  

Подумайте ,  прежде  чем  что -то
публиковать  и  передавать  у  себя  в  блоге
или  в  социальной  сети ;

Не  размещайте  и  не  указывай
информацию ,  которая  может  кого -либо
оскорблять  или  обижать .

Для  сохранности  ваших  учётных  записей
ограничьте  доступ  к  внутреннему  кругу
друзей  и  близких .  

Никогда  не  делитесь  личной
информацией  с  новыми  интернет -

друзьями .  

Старайтесь  не  афишировать  данные ,

содержащие  даты  рождения ,  адреса
электронной  почты ,  которые  могут
использоваться  как  пароли .

Не  используйте  одинаковый  пароль  для
разных  учётных  записей .  Выбирайте  для
паролей  необычные  символы ,  цифры  и
пробелы .  

Никогда  не  отвечайте  на  буллинг .  Не
бросайтесь  в  бой .  

Если  вы  начнете  отвечать  оскорблениями
на  оскорбления ,  то  только  еще  больше
разожжете  конфликт ;  

Управляйте  своей  киберрепутацией .

Берегите  свою  виртуальную  честь
смолоду ;  

Делайте  скриншоты  всех  сообщений  

Игнорируйте  единичный  негатив .

Одноразовые  оскорбительные
сообщения  лучше  игнорировать .  Бан
агрессора .  

Анонимность  в  сети  мнимая .  

КИБЕРБУЛЛИНГ -

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕНИЯМИ,

СОДЕРЖАЩИМИ
 ОСКОРБЛЕНИЯ, АГРЕССИЮ, 

ЗАПУГИВАНИЕ; ХУЛИГАНСТВО; 

СОЦИАЛЬНОЕ БОЙКОТИРОВАНИЕ

ТРОЛЛИНГ – ЭТО СТИЛЬ 

ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 

И ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ.

КИБЕРТРАВЛЯ -
НАМЕРЕННЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ,

УГРОЗЫ, ДИФФАМАЦИИ И
СООБЩЕНИЕ ДРУГИМ

КОМПРОМЕТИРУЮЩИХ
ДАННЫХ.

СТАЛКИНГ -  ОДИН ИЗ 

САМЫХ УГРОЖАЮЩИХ ВИДОВ
ПРЕССИНГА В ИНТЕРНЕТЕ,

НАЦЕЛЕННОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, СЛЕЖЕНИЕ

ЗА ЖЕРТВОЙ.

ЗАЩИТИТЕ  СЕБЯ  САМИ ! ! !


