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1. Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ 
"О внесении изменений в федеральный закон 
"О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации; 

2. Федеральный закон "О рекламе" от 
13.03.2006 N 38-ФЗ; 

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации" 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018); 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности 
частной жизни; 

Статья 242. Незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов или 
предметов; 

4. Постановление Правительства РФ от 26.10. 
2012 г. N 1101 "О единой автоматизированной 
информационной системе "Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено".

Правовая ответственностьОсновные угрозы
для детей в интернете
Киберхулиганы

И дети, и взрослые могут исполь-
зовать интернет, чтобы изводить 
или запугивать других людей.

Злоупотребление общим 
доступом или файлами.

Несанкционированный обмен музыкой, видео 
и другими файлами может быть незаконнным 
или повлечь загрузку вредоносных программ.

Хищники
Такие люди используют интернет для того,
чтобы заманить детей на личную встречу.

Неприличный контент
Если дети используют интернет без присмотра, 
то они могут столкнуться с изображениями или 
информацией, от которой их желательно 
оградить.

Вторжение в частную жизнь
Заполняя различные формы в интернете, дети 
могут оставить конфиденциальные сведения о 
себе или своей семье.

џ Не запрещайте ребёнку заводить свою 
страничку в социальной сети. Наоборот, 
вместе сделайте страничку, объясните, 
какие есть возможности, опасности,  
научите  правилам безопасности в 
интернете. 

џ Своим примером покажите грамотную 
реакцию на неприличные картинки, 
рекламу и спам.

џ Время от времени просматривайте 
список «друзей» Вашего ребёнка, 
обращайте внимание на взрослых людей, 
смотрите, какие группы он читает и на 
какие паблики подписан.

џ Группы «Про китов», «Рыжых лисов» и 
т.п. существуют и несут угрозу для 
ребенка. Объясните какие могут быть 
последствия и бессмысленность участия 
в них. 

Советы для родителей



Не указывай свою личную 
информацию, настоящее 

имя, адрес, телефон 
и места, где ты 
часто бываешь.

Относись с осторожностью
к публикации личных фото.

Не выкладывай фото 
других людей 

без их согласия.

Не доверяй всей информации,
размещенной в Интернете.

Не доверяй незнакомым 
людям,они могут выдавать 

себя за других.

Не переходи по сомнительным
ссылкам (например, 

обещающим выигрыш).
Не посещай сомнительные

сайты, они могут нанести вред
твоей психике.

Помни, что незаконное
копирование авторских

материалов преследуется
по закону.

Не встречайся в реальной
жизни с людьми, с которыми

ты познакомился в Интернете.
Сообщи родителям, если 

друзья из Интернета 
настаивают на личной встрече.

Помни, что в виртуальном
мире действуют те же 
правила вежливости, 

что и в реальном.

Не отправляй смс, чтобы
получить какую-либо услугу

или выиграть приз.

При регистрации 
придумывай

сложный логин и пароль,
не говори их никому.

Обращайся за советом
к взрослым при малейшем
сомнении или подозрении.

Показывай взрослым,
в какие интернет-игры 

ты играешь, - это поможет
сберечь компьютер от вирусов,

а тебя и твою семью от мошенников

Всегда спрашивай родителей 
о незнакомых вещах, о которых 

узнал в Интернете.
Они расскажут, что безопасно 

делать, а что нет.



«ОНЛАЙН ПОКУПКИ»
Якобы продавец просит за товар предоплату, 
либо полную оплату покупки, после чего связь с 
мошенником прекращается.

«МЫ НАШЛИ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ»
Якобы нашли Ваши утерянные 
документы и просят вознаграждение 
за их возврат.

«ПРИВЯЗКА КАРТЫ»
Просят привязать Вашу банковскую карту 
к какому-либо номеру телефона или счёту.

«ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ»
Продажа липовых авиабилетов 
на мошеннических сайтах.

«ВЫПЛАТА  ПРОЦЕНТОВ»
Обещание больших процентов 
по вкладам под короткие сроки 
на различных интернет-сайтах.

«ВИРУСНАЯ АТАКА»
Сообщение, содержащее ссылку на
какой-либо интернет ресурс, содержащее 
вредоносную программу, дающую доступ 
мошенникам к Вашей банковской карте.

«ПРОСЬБА ПЕРЕВЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО СУММУ ОТ ВАШЕГО 
ЗНАКОМОГО, АКАУНТ КОТОРОГО БЫЛ ВЗЛОМАН»

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»
SMS-сообщение о якобы закблокированной банковской 
карте, для разблокировки которой требуется ПИН-код 
Вашей карты, либо провести определенные действия с 
помощью банкомата.

«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ»
Требования крупной суммы денег для 
решения проблемы с якобы попавшего в 
беду родственника.

«ВЫ ВЫИГРАЛИ»
SMS-сообщение о том, что Вы стали 
победителем и Вам положен приз.

«ВИРУСНАЯ АТАКА»
SMS-сообщение, содержащее ссылку на
какой-либо интернет ресурс, содержащее 
вредоносную программу, дающую доступ 
мошенникам к Вашей банковской карте.

«ВАМ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ»
Вам якобы положена компенсация за 
приобретаемые ранее некачественные БАДы, 
либо иные медицинские препараты, для 
получения которой Вам необходимо оплатить 
какие-либо пошлины или проценты.

«ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ»
Просят вернуть деньги за ошибочный перевод средств, 
дополнительно снимая средства со счёта по чеку.

УСЛУГА, ЯКОБЫ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К  SMS И ЗВОНКАМ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ
ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВА 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КИБЕРМОШЕННИКОВ
ПОМНИТЕ! Ни в коем случае не привязывайте свою банковскую 
карту к какому-либо телефону или счёту ни под каким предлогом!
Пользуйтесь только проверенными сайтами, на которых решили 
совершить какие-либо покупки! Оплачивайте товар только после 
его получения!     БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

ПОМНИТЕ! Если Вам звонят и тревожным голосом сообщают, что Ваш 
близкий попал в беду, либо Вы выиграли приз, либо Вам положена 
какая-либо компенсация, не верьте - это мошенники! Никогда не 
проходите по ссылкам, присланным в SMS-сообщении с незнакомых 
номеров! Никому не сообщайте ПИН-код Вашей банковской карты!
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Как не стать 
жертвой

мошенников
Памятка 

для населения

Если Вам 
звонят из банка

Если звонят и говорят, что Ваш родствненник попал в беду

На сайтах бесплатных объявлений

Как защититься от мошенников

****

Интернет-мошенничество

Уточните ФИО и должность 
звонящего. Скажите, что 

перезвоните сами.

В случае сомнения 
кладите трубку и 

звоните на горячую 
линию банка

Не сообщайте никому свой 
ПИН-код и полученные по 
СМС пароли. Реальный 

сотрудник банка их никогда 
не спросит.

Не паникуйте, спокойно отвечайте, 
что Вам сначала нужно связаться 

с родственниками и полицией. Кладите трубку.

Досканально изучайте продавца. 
Не переводите деньги заранее, 

оплачивайте товар только при получении.

Мошенничество в сфере компьютерной 
информации, то есть хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокиро-
вания, модификации компьютерной инфор-
мации либо иного вмешательства в функци-
онирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей.

Наказывается:
џ штрафом в размере до 120 тыс. рублей или 

в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного 
года;

џ либо обязательными работами на срок до 
360 часов;

џ либо исправительными работами на срок до 
одного года;

џ либо ограничением свободы на срок до 2-х 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет; 

џ либо арестом на срок до четырёх месяцев. 
Ст. 159 п.1,2,3,5,6 Уголовного Кодекса РФ.
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