
Правонарушения, совершаемые 
в сети интернет

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

На территории 
России запрещается 
издание и 
распространение 
печатных, аудио, 
аудиовизуальных и 
иных материалов, 
содержащих 
признаки экстреми
стской деятельнос
ти.

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Виды нарушений автор
ского права: копирова
ние: распространение 
произведения:публич
ная демонстрация: 
публичное исполнение 
произведения в концер
тных залах, театрах и 
т.д.: трансляция его по 
радио, телевидению и 
т.д.; перевод произведе
ния на другие языки: 
переработка произве

дения (плагиат).



МОШЕННИЧЕСТВО, СВЯЗАННОЕ С 
БЛОКИРОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ О 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Под частной (персо
нальной) информацией о 
гражданах понимается 
информация о частной жизни 
лица, а равно об информа
ции, нарушающей личную, 
семейную тайну, тайну пере
писки, телефонных перегово
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физи
ческого лица, собранной без его согласия.

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Пронаркотическими ресурсами являются ресур
сы. формирующие устойчивый спрос на наркотики.

Признаками пронарко- 
тических ресурсов явля
ются: наличие информа
ции о разновидностях 
наркотических средств: о 
способах изготовления, 
методах употребления, а 
также путях возможного 
приобретения наркоти
ков.



КЛЕВЕТА В ИНТЕРНЕТЕ
Порочащими являются сведения, содержащие утвер
ждения о нарушении субъектом или организацией 
действующего законодательства или моральных при

нципов
(о совершении нечестного 
поступка, неправильном пове
дении в трудовом коллективе, 
быту), и другие утверждения, 
порочащие производственно
хозяйственную и обществен
ную деятельность, деловую 

репутацию, умаляющие честь и достоинство.

ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Цель финансовых преступлений, совершаемых в ком
пьютерной сети, - получение дохода с помощью ком
пьютерных технологий. 
Существует так называе
мый фишинг разновид
ность сетевого мошенни
чества, при котором 
пользователей заманивают 
на фальшивые сайт, где 
получают доступ к данным 
платежных карт с целью 
хищения денежных средств. Компьютеры и другие 
средства электронной техники используются в качестве 
средства совершения хищения, и умысел виновного 
лица направлен на завладение чужим имуществом 
путем изменения информации либо путем введения в 
компьютерную систему ложной информации.
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