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В соответствии с нормами законодательства на территории 
нашего государства защищаются:

• жизнь и здоровье,
• достоинство личности,
• личная неприкосновенность,
• честь и доброе имя,
• деловая репутация,
• неприкосновенность частной жизни,
• имя гражданина,
• иные нематериальные блага, принадлежащие

гражданину от рождения или в силу закона и
др.



Распространение сведений в сети «Интернет» -
«выкладывание» в публичный доступ 

персональных данных о ребенке :

- имя ребенка, его возраст, место
жительства или учебы, изображение
ребенка (на фото или видеоизображение).

Такие данные не могут быть без согласия 
законного представителя ребенка 
обработаны и распространены в 

дальнейшем. 



Распространение личных данных в сети «Интернет» 
производится:

- самими детьми,

- одноклассниками,

- Через «лайки» и «посты»,

- недобросовестными взрослыми. 

Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых он 

изображен) допускаются только с согласия этого 
гражданина (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ)



Защита личных данных в сети «Интернет»:

- Опровержение сведений на том же 
ресурсе, где были опубликованы 
порочащие сведения,

- окончательное удаление распространённых 
данных с сервера,

- Компенсация морального вреда, 
причиненного распространением сведений, 
в том числе их последующей передачей 
(одноклассникам, в школе, во дворе).



Уголовная ответственность за 
действия в сети «Интернет» 

Статья 242.1 УК РФ. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу 
Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования 
либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних -
наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с извлечением дохода в крупном размере;
г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.



Статья 242.2 УК РФ. Использование несовершеннолетнего в целях 
изготовления порнографических материалов или предметов

1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и 
(или) распространения порнографических материалов или предметов либо 
привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в 
зрелищном мероприятии порнографического характера, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть "Интернет"), -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.



Сексуальные домогательства через Сеть «интернет» могут 
квалифицироваться как насильственные действия 

сексуального характера, развратные действия либо 
непосредственно как изнасилование при нарушении 

целостности внутренних органов либо проникновения во 
внутренние органы – статьи 131 - 135 Уголовного кодекса 

РФ.

Расследованием таких преступлений занимается 
Следственный комитет. По факту преступления обращаться 

можно в любые правоохранительные органы. 



Что нужно знать для защиты ребенка в сети «Интернет»:

• Объяснить детям, что такое личные данные и частная жизнь. 

• Научить детей уважать свою и чужую частную жизнь. 

• Не выкладывать интимные фотографии и видеозаписи ни под какими 
угрозами или просьбами. 

• Объяснить детям, что любое распространение интимных фотографий, 
даже в классе, - наказуемо, и родители могут быть привлечены к 
ответственности, в том числе с них может быть взыскана компенсация 
морального вреда.  

• Сохранять всю переписку в сети «Интернет» на любых носителях 
(скриншоты интернет - страниц, фотографии  и снимки мониторов и 
экранов «Гаджетов», история переписки, архив просмотренных 
страниц, расчет «интернет –трафика» со временем захода и выхода на 
соответствующие интернет – ресурсы и др.).

• Не бояться незамедлительно обращаться в правоохранительные 
органы. 



Спасибо за внимание!


