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Контрафактное программное обеспечение 
всегда содержит в себе высокий уровень 
угрозы для пользователя.

По данным исследования компании Micrisoft:

• каждый четвертый (25%) контрафактный дис-
трибутив Windows оказался инфицирован-
ным вредоносным ПО,

• 29% нелицензионных копий платформы, до-
ступных для скачивания в файлообменных 
сетях, оказались неработоспособными.

• в 12,5% случаях пиратские сборки опера-
ционной системы включали программы для 
хищения паролей и личных данных пользо-
вателя и почти в каждой из них (94%) был 
представлен инструментарий для обхода ак-
тивации Windows, потенциально негативно 
влияющий на стабильность работы ОС.

Основные законы России
в области компьютерного права
и защиты детей

• Конституция РФ, 12 декабря 1993 (статьи 24, 41, 
42, 23, 29)

• Уголовный кодекс Российской Федерации (глава 
28, статьи 272, 273, 274, 138)

• Закон «О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных» от 
23.09.1992, №3523-1

• Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 
09.07.1993 №5351-1 с последующим изменением 
и дополнением

• Четвертая часть Гражданского кодекса РФ 
от18.12.2006 №230-Ф3

• Федеральный закон от 18.12.2006 №231-ФЗ «О 
введении в действие части четвертой Гражданского 
кодекса РФ»

• Закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 
№5385-1 с последующим изменением и дополне-
нием

• Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О 
связи»с последующим изменением и дополнением

• Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. 
от 05.04.2013) «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. 
от 03.12.2011»Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»

• Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»

• Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года №761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

http://www.detionline.ru/

http://kursor.in/kakzash3.html

http://saferunet.ru/

http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=ItC5WY5wRX4&feature=channel



Занимательно про Интернет
Интернет — сейчас не просто вид получения информа-
ции и коммуникационная площадка, это нечто больше. 
То, что влияет на нашу жизнь, порой её даже контроли-
рует. В силу этого факта, мы решили собрать несколько 
интересных фактов о сети интернет. 

Интернет создан в 1960-м году в рамках оборонительных 
сил США. Если бы Facebook был государством, то оно был 
бы на 3-м месте по численности населения. Ежемесячно 
пользователи соц. сети Facebook выкладывают 3 милли-
арда фотографий. На первом месте, по распространению 
доступа в интернет являются Бермудские острова. Причем 
следует отметить тот интересный факт, что такая развитая 
страна как Япония - находится только на 22 месте. Несмо-
тря на огромное число пользователей, 80% населения мира 
не пользуется сетью Интернет. Поисковик Google каждый 
месяц обрабатывает 35 миллиардов запросов. Интернет — 
это 4 экзобайта информации (36 в 19-степени байта). Объ-
ем информации удваивается каждые 2 года. Каждая 8-я 
супружеская пара познакомилась через интернет Каждая 
10-пара расходится из-за любви одного из супругов «бол-
тать с друзьями по интернету». Около 70-ти доменов реги-
стрируется в интернете ежеминутно Каждую минуту блогге-
ры оставляют около 1500 новых постов и открывают около 
60-ти новых блогов. В среднем, человек проводит около 51 
минуты за сеанс в сети Интернет. Средний показатель сво-
дится к 25 часам Интернета в месяц. Среднее время про-
смотра web-страниц составляет приблизительно 45 секунд. 
40% пользователей сидят за компьютером при включенном 
телевизоре, по очереди смотрят то в монитор компьютера, 
то в экран телевизора. Более 80% изображений в сети – 
голые женщины, а порнографии посвящена одна треть 
всех запросов в поисковиках. Около 70% пользователей 
сети Интернет – мужчины. Порносайты часто выступают 
передовыми площадками для внедрения и обкатки новых 
интернет-технологий, двигая вперёд таким образом всю 
индустрию. Интернет преступления совершаются каждые 
10 секунд по всему миру. Первая веб-камера была проте-
стирована в компьютерной лаборатории Кембриджского 
университета. Ее единственной целью было контролиро-
вание отдельной кофеварки, и предупреждение о заканчи-
вающемся кофе. Самое большое интернет-кафе в мире на-
ходится в Нью-Йорке. Оно открылось в 2000 году, и было 
оснащено 630 компьютерами. Среди всех 247 миллиардов 
электронных писем, посылаемых каждый день, 81% спам.

Источник:
 http://malpme.ru/interesnye-fakty-pro-internet/ 
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«Аксиомы безопасности» 
при работе в Интернете

Соблюдая эти простые правила безопасной работы в Ин-
тернете, вы избавите себя от множества серьезных про-
блем и опасностей, существующих в Сети.

1. Поступайте и пишите в Сети так, как поступили бы в ре-
альной жизни и как хотели бы, чтобы поступали с вами. Помни-
те – все, что вы сделаете в Интернете, будет иметь последствия 
в реальной жизни. Анонимность в Интернете не гарантирует, 
что любые поступки сойдут с рук. Стоит вспомнить хотя бы то, 
сколько хакеров и интернет-мошенников уже оказались за 
решеткой. Вычислить человека по его виртуальным следам (IP, 
cookies, мак-адрес) не так уж сложно.

2. Уважайте своих собеседников и чужую собственность в 
Интернете, за ними скрываются настоящие люди и реальный 
труд. Вы общаетесь не с абстрактным псевдонимом, а с чело-
веком – даже за роботом стоит человек. Кстати, у всех мате-
риалов, находящихся в Сети есть авторы и хозяева.

3. Не сохраняйте на своем компьютере неизвестные файлы, не пе-
реходите по ссылкам от незнакомцев, какими бы заманчивыми они не 
были. Такая ссылка может оказаться вирусом, трояном или, если «пове-
зет», рекламой порносайта. 80% ссылок, присылаемых незнакомцами, 
являются рекламой, а 20% – вредоносными объектами.

4. Обязательно установите антивирус и фаервол и регуляр-
но обновляйте их базы. Необновленные и устаревшие базы не 
смогут гарантировать вам стопроцентную защиту от вредо-
носных объектов. Дело в том, что ежедневно в мире появляется 
несколько новых вирусов, поэтому антивирусу необходимо как 
можно чаще получать информацию о методах борьбы с ними.

5.  Не запускайте неизвестные файлы, особенно с расшире-
нием *.exe Старый совет, но по-прежнему актуальный. Файл 
с таким разрешением не может являться картинкой или филь-
мом. Это всегда программа, в крайнем случае флеш-анимация. 
Поэтому велика вероятность, что такой файл является вирусом 
или трояном.

6.  Старайтесь давать как можно меньше информации о 
себе в Интернете. «Что написано пером – не вырубить топо-
ром» – эта мудрость актуальна и для Интернета. Например, 
90% мошенничеств происходит из-за утечки информации по 
вине пользователя.

7.  Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми.
Ничто не мешает сорокалетнему извращенцу прикидываться в 
чатах пятнадцатилетней школьницей и заводить знакомства со 
«сверстницами». Опросы показывают, что каждый пятый поль-
зователь Сети выдавал себя за другого человека (реально су-
ществующего или придуманного).

Центр Безопасного Интернета в России 

www.saferunet.ru
Национальный Узел создан для того, чтобы:

• дать пользователям понятную, качественную и доступную информацию 
о вредных проявлениях Интернета;
• помочь им уберечь себя, свой компьютер и своих близких от воздействия 
интернет-угроз;
• формировать культуру пользования Интернетом у детей и взрослых;
• помочь обществу и государству бороться с преступлениями, совершае-
мыми с помощью Интернета;
• помочь пользователям и жертвам интернет-преступлений советоми про-
фессиональной консультацией.

Национальный Узел включает следующие разделы.
Информационно-аналитическая часть:
• статьи об интернет-угрозах и способах защиты;
• аналитика;
• памятки по борьбе с конкретными интернет-угрозами;
• статистика;
• наглядные ролики о вреде интернет-угроз и защите от них;
• безопасные ресурсы.
«Горячая линия» по противоправному контенту:
• прием сообщений о противоправном контенте;
• содействие в прекращении его оборота в Сети.
«Линия помощи»:
• консультации по защите от интернет-угроз;
• помощь жертвам интернет-преступлений.

Специальные проекты Национального Узла:
Социальный проект «НеДопусти» призван помочь в борьбе с та-
ким злом как сексуальная эксплуатация и похищения детей
(www.detivrunete.ru, www.nedopusti.ru).
Хулиганам.Нет – против кибер унижений и психологического наси-
лия в Сети (www.huliganam.net)
СтопКонтрафакт – помощь авторам и владельцам интелектуаль-
ной собственности в Интернете (www.stopcontrafact.ru)
Национальный Узел является первым членом Международной Сети
«горячих линий» по противоправному контенту INHOPE из Россий-
ской Федерации.
Национальный Узел – соорганизатор ведущей российской конфе-
ренции по контентной безопасности в Сети i-SAFETY.
Национальный Узел – участник проекта Европейской комиссии 
Safer Internet Day.
Национальный Узел – участник Года безопасного Интернета в 
России.
Национальный Узел – партнер главного российского проекта по 
этике в Интернете «Этика.Ру».
Организаторы Национального Узла: РОЦИТ и правозащитное дви-
жение «Сопротивление».


