
Многие  говорят, что Интер-

нет – большая  информаци-

онная помойка:   в Интер-

нете любой человек,  мо-

жет разместить что угодно. 

Но есть и другая сторона. 

 Интернет    - многогранен, 

помимо мусора  и хлама, 

там есть  творчество, 

наука  и духовная  жизнь. 

Интернет дает  шанс моло-

дым людям, заявить  о се-

бе.  Обмен опытом среди 

профессионалов.  Прият-

ное и простое  обще-

ние.  Есть еще один плюс: 

Интернет  даёт людям 

с  ограниченными возмож-

ностями, общаться, 

быть  услышанными!.. 

Используйте данный 

ресурс правильно! 

З а голо во к  
за дне й  па не ли  
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Взлом сайта. Часто совершаемое пре-

ступление либо в корыстных целях, 

либо чтобы просто поглумиться над 

владельцем сайта. Преступники путем 

взлома личных данных граждан полу-

чают пароли страниц в социальных 

сетях и в дальнейшем используют эти 

данные или IP-адреса для передачи 

какой-либо информации, выманивания 

денег под видом, скажем, Интернет-

магазинов и так далее. 

Спам на электронную почту. В чис-

ле различной навязчивой рекламы, 

которая может приходить на вашу по-

чту, могут быть также и сообщения о 

выигрыше денежного приза или ценно-

го подарка, для получения которого 

нужно заполнить анкету, указав лич-

ную информацию, или же перевести 

незначительную сумму денег для пере-

сылки приза. 

«Нигерийские письма». Письмо приходит от, яко-

бы, адвоката одинокого старика в далекой европей-

ской стране, который оставил приличное состояние, 

и ввиду отсутствия у него наследников, чтобы день-

ги не были переданы государству, отправитель 

предлагает выступить получателя письма в роли 

наследника. Интерес «адвоката» в данном случае в 

том, чтобы полученные от наследства деньги разде-

лить. Мошенник просит прислать ему необходимые 

реквизиты банка, включая номер счета, либо отпра-

вить ему деньги, необходимые для оформления 

юридических документов. 

«Письма счастья» (письма из разряда «...отправь 

12 друзьям и будет в вашем доме весь год счастье/

деньги/здоровье…»). Данные письма могут оказать-

ся зараженные вирусом. 

Сбор денег на лечение. Играя на сердобольности 

и сопереживании граждан, преступники под видом 

благотворительных организаций получают деньги 

на счета «здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за 

это бу-

дет? 

 
1. Статья 272 
УК Российской Федерации. 
Неправомерный доступ к компью-
терной информации. 
2.  УК РФ Статья 273. Создание, ис-
пользование и распространение вре-
доносных компьютерных программ. 
3.  УК РФ Статья 274. Нарушение 
правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компь-
ютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. 
4. УК РФ Статья 274.1. Неправомер-
ное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру 
Российской Федерации. 
5. УК РФ Статья 138. Нарушение 
тайны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений. 
 
Согласно этим статьям наказание в 
виде штрафов (от 300 рублей до 
200000 рублей), ограничение свобо-
ды, исправительные работы, лише-
ние свободы. 
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