
 

Грубость, неграмотность, 

троллинг, 

бессмысленность все это 

может оттолкнуть других и 

привлечь большие 

неприятности! 

 

 

 

 

Законы Интернета - это основа, на 

которой держится вся сеть. Трудно 

представить, какой творился бы хаос 

на просторах Сети, если бы каждый 

делал что хотел.  Сеть первоначально  

была создана для обмена полезной 

информации и знаний, но в последнее 

время она начала превращаться в « 

информационную мусорную 

корзину», в которую можно кинуть 

все, что угодно, и матные слова, и 

спам, и тролинг, не боясь о 

последствиях.  

Пускай Интернет не всегда в силах 

наказать пользователей за нарушение 

его правил, но за него это могут 

сделать ваши друзья и знакомые. 

Например, они отпишутся от вас, 

удалят из друзей, добавят в черный 

список или, вообще ,напишут 

заявление в полицию из-за вашей 

грубости.  Последнее они смогут 

осуществить благодаря статье 282 УК  

РФ.   

 

Пользователи интернета вы еще не 

забыли, что такое СЕТЕВОЙ 

ЭТИКЕТ?  Может помочь 

вспомнить?  А, если ты новичок, и 

еще не встречался с этим 

словосочетанием, то  буклет поможет 

тебе все понять! 

СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ - это система 

правил и законов сети Интернет, 

придуманная людьми, для удобного 

общения друг с другом.  Эти правила 

должен знать и соблюдать каждый 

пользователь.   

 



         Правила поведения в сети: 

 Не позволяйте себе грубить и 

обзывать других 

пользователей. 

 Не допускайте наличие 

грамматических ошибок в 

вашем сообщении. 

 Не стоит распространять 

личную информацию о себе.  

 Не распространяйте 

информацию о других без их  

ведома. 

 Не ввязывайтесь и не 

разжигайте конфликты. 

 Уважайте время других.  

Некоторые термины, которые 

нужно знать для 

функционирования в сетях: 

Троллинг - это написание    

грубых, противоречивых, 

провокационных сообщений, 

чтобы рассорить, оскорбить, 

разозлить участников 

обсуждения.  

Если же вы 

столкнулись 

с троллем, 

игнорируйте 

его. 

 

 

Спам — это 

массовая 

рассылка на 

большое число 

адресов, 

содержащая 

рекламу или коммерческие 

предложения.  Информация, 

рассылаемая подобным способом, не 

заслуживает доверия так как они 

часто являются разносчиками  

вирусов.  

 

Флеймы - это эмоциональные 

замечания, часто высказанные без 

учета мнения 

других 

участников 

разговора. Это 

сообщения, где 

такт - не самое 

главное, а цель - вызвать реакцию 

пользователей. 

Личная безопасность. 

Для того, что уберечь свой аккаунт в 

социальной сети  нужно помнить о 

следующем: 

 Защищайте свои личные данные от 

посторонних глаз. Помните, что 

неправильно придуманный пароль 

может подвести. Пароль вашей 

страницы в социальной сети не 

должен содержать никакой личной 

информации. Пароль должен 

содержать не менее 8 символов. 

Пароль должен содержать 

заглавные и строчные буквы, 

цифры, пробелы и специальные 

символы. 

 Не перечисляйте деньги на 

незнакомее номера и карты, если не 

убедитесь, что об этом просит ваш 

знакомый.  

 Не соглашайтесь на встречи и 

обмен контактами с незнакомцами, 

если не уверенны в их надежности.  

 Помните, что многие пользователи 

любят скрывать свое лицо чужыми 

фотографиями или забавными 

картинками.   


