
Информационная безопасность (безопасность в сети Интернет) 

 
В Интернете можно найти информацию для реферата или курсовой, 

послушать любимую мелодию, купить понравившуюся книгу или обсудить 

горячую тему на многочисленных форумах. Интернет может быть прекрасным и 

полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями.В последние 

годы наблюдается большой скачок в развитии высоких технологий. В связи с этим 

все больше детей получает возможность самостоятельного выхода в Интернет. И 

если совсем недавно детей в Интернете в основном интересовали только игры, то 

сегодня ситуация несколько изменилась. Для многих, особенно молодых людей, 

Всемирная паутина Интернет становится информационной средой, без которой 

они не представляют себе жизнь. 

Поэтому появилась необходимость обеспечить безопасность детей на 

просторах Интернета. Организовать подобную защиту крайне сложно, поскольку 

Интернет развивается совершенно бесконтрольно. В нем содержится очень много 

информации, к которой дети не должны получить доступ. Также следует уделить 

внимание основным правилам при работе в Интернете. 

Вы должны понимать, что Интернет скрывает в себе реальные угрозы. 

Кроме хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение в 

Интернете может принести вред не только вам, но и вашим родным и близким.  

1-ая опасность: в сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются 

жестокие и невоспитанные люди. Ради собственного развлечения они могут 

обидеть вас, устроить травлю, преследовать сообщениями, содержащими 

оскорбления, выражать агрессию, вовлекать в сомнительные сообщества, 

запугивать и угрожать. Такие люди могут встретиться на форумах и чатах, 

популярных социальных сетях (В Контакте, Инстаграм и т.д.).Поэтому, если тебе 

угрожают, обязательно расскажи об этом родителям, учителю или близкому 

человеку, которому ты доверяешь.Какая бы сложная ситуация не была, вплоть до 

шантажа и угроз, есть люди, которые готовы помочь решить такую проблему и 

прекратить поток негативной информации. 

Во время онлайн-общение вы должны помнить, что нельзяникогда сообщать 

свое полное имя, домашний адрес и телефон собеседникам, незнакомым людям, 

которых ты лично хорошо не знаешь. Опытный мошенник может с лёгкость 

разговорить в нужном направлении, ни в коем случае не соглашайся на 

сомнительные предложения, не высылай свои фотографии, фотографии своих 

родных и близких незнакомым людям. Преступники могут использовать эту 

информацию против тебя или твоих родных. В сети Интернет, также как и вне 

дома и школы, нужно помнить о личной безопасности и вести себя осторожно. 

2-ая опасность: распространения наркотических средств, 

порнографических материалов с участием несовершеннолетних, призывы к 

разжиганию национальной розни и экстремистской деятельности и другое. 

Опасны сайты на которых обсуждаются: 

способы причинения вреда и боли себе; 

способы чрезмерного похудения; 

способы самоубийства; 



сайты, на которых размещены полные ненавистисообщения,направленные 

против отдельных групп или лиц. 

3-яя опасность: вредоносные программы. Если говорить коротко, то можно 

привести две потенциальные возможности попадания вируса на ваш компьютер. 

Первый вариант – по вине пользователя. Очень часто пользуясь компьютером мы 

устанавливаем непроверенное программное обеспечение. Поэтому пользуясь 

интернет ресурсами, можем занести вирусы на компьютер. Второй вариант – 

активность троянских программ и вирусов. При помощи данных инструментов 

злоумышленники могут преднамеренно сделать ваше устройство источником 

опасности. Также загружаемые из сети Интернет файлы могут быть носителями 

вредоносных программ, которые могут нанести вред тебе или другим 

пользователям сети Интернет через твой компьютер. Это так называемые черви, 

программы-шпионы – небольшие программы, которые распространяются с 

компьютера на компьютер и вмешиваются в работу операционной системы, и 

могут даже уничтожить всё, что находится на жёстком диске. В итоге компьютер 

может начать без ведома владельца рассылать спам, красть пароли, участвовать в 

DDoS-атаках на сайты. В некоторых случаях провайдер принимает решение 

отключить зараженное устройство от глобальной сети в принудительном порядке. 

Таким образом, пользователю, который не имеет представления об 

информационной безопасности в сети интернет, придется тяжко. 

Многие пользователи считают, что доступ к их компьютеру никому не 

нужен. Но это далеко не так. Это раньше хакеры создавали вирусы из чистого 

любопытства. Сегодня ситуация обстоит совершенно иначе. Теперь вирусы 

пишутся с расчетом на коммерческую выгоду. Пару десятилетий назад хакеры 

получали удовлетворение только от того, что могли получить доступ к той или 

иной информации. Или, к примеру, удаленно изменить на рабочем столе 

пользователя обои и тему оформления.  

4-ая опасность:интернет-зависимость. 

постоянный поиск информации; 

пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам; 

навязчивое увлечение компьютерными играми по сети; 

навязчивая финансовая потребность-игра по сети в азартные игры, 

ненужные покупки в интернет-магазинах. 

Ты должен это знать. 

Контролируют ли твоё пребывание в Интернете родители? 

Вот такая ситуация складывается на данный момент. И ещё вы должны 

знать очень важную вещь. В Интернете нельзя «воровать». Этому нас учат дома, 

в школе, пишут в книгах, в гражданском и даже в уголовном кодексе. Любой 

материал, выставленный в сети Интернет: фото, видео, музыка, картинки и тексты, 

– имеет своего автора, а значит – охраняется законом. Выдавать чей-либо материал 

за свой это нарушение авторских и смежных прав и влечёт за собой 

административную и уголовную ответственность.  

Размещая в сети Интернет свои персональные данные, предоставляя их 

операторам сети, вы должны понимать, что персональные данные 

конфиденциальны и оператор обязан сохранить тайну содержания ваших 

персональных данных и не предоставлять их третьим лицам без вашего согласия. 



В Российской Федерации принят Федеральный закон 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», которыйопределяетправа, ответственностьза 

нарушение конфиденциальности, использование наших данных, фотографий, их 

распространение в каких-либо целях без нашего согласия. Согласно ст.24 Закона 

«О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований указанного 

закона, несут предусмотреннуюзаконодательствомРоссийской Федерации 

ответственность. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, требованийк защите персональных данных, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

Также при обнародовании своего изображения в сети «Интернет», 

оностановится общедоступным, но вы должны знать, что этот факт не даёт право 

третьим лицам свободно использовать его без согласия изображённого на снимке 

лица.  

1. Без согласия изображённого на снимке лица обнародование и 

использование изображения допустимо, если имеет место публичный интерес 

(изображённый является публичным человеком).  

2. Не требуется согласия изображённого, если это необходимо для 

защиты правопорядка и государственной безопасности (например, розыск 

граждан, в том числе без вести пропавших). 

3. Не требуется согласие гражданина для использования изображения, 

полученного при съёмке в местах открытых для свободного посещения. 

4. Но согласие необходимо, если цель опубликования и использование 

изображения публичного лица является удовлетворение обывательского интереса 

к личной жизни и с целью получения прибыли. 

Согласие представляет собой сделку, которая может быть совершена в 

письменной и устной форме, содержать в себе ряд условий, определяющих 

порядок и пределы обнародования и использование изображения. Ранее данное 

согласие может быть отозвано в любое.  

Изображения в Интернете являются едва ли не самым распространённым 

видом контента наряду с текстом. Они иллюстрируют статьи в электронных СМИ 

и на личных страницах пользователей, обеспечивают наглядность и 

привлекательность рекламных и информационных ресурсов. Красивое, уместное 

изображение способно привлечь внимание к сайту, повысить интерес к 

размещённой на нем информации, заставить человека задержаться на нем в 

бесконечном путешествии по просторам всемирной паутины.В то же время спрос 

на качественные изображения порождает ряд злоупотреблений. Отыскивая 

иллюстрации для оформления, большинство российских граждан просто вбивают 

соответствующий запрос в любой поисковой системе и выбирают из 

понравившихся ему картинок нужную, не задумываясь о том, кому принадлежат 

права на нее и согласен ли автор с использованием ее, к примеру, в коммерческих 

целях, для рекламы того или иного продукта. 

Очень важным для защиты прав на изображение является то, что объем этих 

прав не ставится в зависимость от факта обнародования произведения, к каковому 
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относится, в частности, размещение фото или иллюстрации в Интернете (ч. 3 ст. 

1259 ГК РФ). Лицо, создавшее своим трудом определённое изображение, не 

обязано ничего обнародовать, чтобы приобрести ряд имущественных и личных 

неимущественных прав в отношении данного изображения, но это лицо и не 

теряет ни одного из принадлежащих ему прав в случае, если произведение его 

было обнародовано им самим или кем бы то ни было другим. Таким образом, 

автор изображения, размещённого в сети Интернет, в любом случае наделяется 

правами, предусмотренными ГК РФ, и имеет возможность воспользоваться 

любыми законными средствами их защиты. 

Нарушение авторских прав на изображение, размещённое в сети, возможно 

одним из следующих основных способов. 

1. Нарушение исключительного права на использование произведения - 

действия по использованию изображения в любой форме и с любыми целями в 

случае, если это не согласовано с автором в рамках лицензионного или иного 

договора о передаче прав, а также не подпадает под понятие «свободное 

использование произведения» (ст. 1273 ГК РФ), в качестве иллюстраций в 

изданиях, телепередачах и видеозаписях учебного характера (п. 1 ст. 1274) и при 

создании произведения в жанре пародии либо карикатуры на основе 

оригинального изображения (п. 3 ст. 1274)). 

2. Нарушение права авторства имеет место при попытке лица выдать чужое 

изображение за своё и, как правило, также сочетается с нарушением 

исключительного права на использование произведения. 

3. Нарушение права на неприкосновенность изображения и защиту его от 

искажений - несанкционированное автором внесение изменений в изображение 

либо снабжение его комментариями, которое также сопровождается нарушением 

исключительного права на использование произведения. 

Любой из этих видов нарушений возможен при совершении различных 

конкретных действий (копирования, воспроизведения, распространения и т.п.). Но 

также любой из нихявляется незаконным в силу отсутствия надлежащим образом 

оформленного согласования с автором. 

Поэтому для вашей же безопасности, вам следует соблюдать правила при 

работе в сети Интерне и использовать его с пользой для учёбы, самообразования и 

любимых увлечений. Окружите себя реальными друзьями! Тот, у кого много 

друзей, у кого есть любимое занятие, вряд ли окажется в онлайн-западне или 

навлечёт на себя и своих близких людей беду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


