
Правовые основы информационной безопасности в социальных сетях  

Всемирная паутина является универсальной информационной средой поиска, 

передачи, распространения информации, общения, обучения. Одними из ключевых 

составляющих Интернета стали социальные сети. Проведя опрос студентов своей 

группы, я выяснила что большая часть студентов использует сеть Интернет в 

основном для общения в социальных сетях. 

Свою потребность использования социальных сетей они объясняют 

потребностью общения с друзьями, знакомыми и родственниками, организации 

личного досуга.  

Но сколько подводных камней таят в себе социальные сети?  

Для начала я попробую сделать анализ нормативной базы по защите 

подрастающего поколения в информационном пространстве. В 2006 году был принят 

федеральный документ, Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации», в котором впервые в п. 3 главы 12 говорится о создание 

условий для эффективного использования в Российской Федерации информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и иных подобных 

информационно-телекоммуникационных сетей; и только в 2011 году данный закон 

дополнился пунктом 4 в главе 12 об обеспечении информационной безопасности 

детей (п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ).  

В июле 2017 года в данный закон вводится несколько статей (представлены на 

слайде) по ограничению доступа к информации и информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

 Статья 15.2. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением авторских и (или) смежных прав 

 Статья 15.3. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением закона 

 Статья 15.4. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу 

организатора распространения информации в сети "Интернет" 
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 Статья 15.5. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных 

 Статья 15.6. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", на 

которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая 

объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для 

их получения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет" 

 Статья 15.8. Меры, направленные на противодействие использованию на 

территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных 

сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается 

доступ к информационным ресурсам и информационно-

телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории 

Российской Федерации 

В 2015 году распоряжением Правительства РФ утверждается Концепция 

информационной безопасности детей в которой говорится об: 

 ответственности государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере; 

 необходимости формирования у детей умения ориентироваться в 

современной информационной среде; 

 развитие системы социальных и межличностных отношений и общения  

 формирование у детей чувства ответственности за свои действия в 

информационном пространстве; 

В 2016 году президентом РФ утверждается Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, где впервые прописываются такие понятия как: 

угроза информационной безопасности Российской Федерации, обеспечение 

информационной безопасности, средства обеспечения информационной 

безопасности. Основными направлениями обеспечения информационной 

безопасности является: обеспечение защищенности граждан от информационных 
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угроз, в том числе за счет формирования культуры личной информационной 

безопасности. 

На сегодняшний день разработан ряд документов в которых говорится о 

безопасности в информационной сете и сети Интернет, о порядках размещения и 

блокирования информации, об ответственности в информационной сфере, но ни один 

документ не вводит понятия социальная сеть. 

Обратившись к той же сети Интернет я попыталась определить понятие 

«Социальная сеть»  Википедия нам дает понятие социальной сети как  

— платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, 

отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

Что здесь является ключевым? сайт, онлайн-сервис или все же социальные 

взаимоотношения - взаимоотношений между людьми?  

По моему мнению всё-таки взаимоотношение между людьми, а сайт — это 

лишь средство, с помощью которого можно выстраивать эти взаимоотношения. 

Как и какими средствами научить современного студента выстраивать эти 

взаимоотношения в социальных сетях. Да вы скажите, что нужно ограничивать их 

общение в сети, но современные молодые люди считают Интернет частью своей 

жизни, запреты и ограничения к положительному результату никогда не приводили, 

значит наша задача преподавателей, родителей и в целом общества, научить общаться 

в социальных сетях безопасно для самих подростков.  

На первом уроке в группе по специальности «Организация и технология 

защиты информации» по предмету «Информационная безопасность» я провожу 

беседу о том защищена ли ваша информация, размещенная в социальных сетях. 

Студенты высказываю мнения, что странице ограничен доступ, поэтому информацию 

могут видеть только его друзья и подписчики, а остальным она не видна. Предлагаю 

проверить это предложение. Предлагаю набрать свое имя и фамилию в поисковую 

систему и посмотреть, какая информация выдается. Многие из студентов просто 

шокированы, что просто по имени и фамилии выходит множество различных 

фотографий, которые были размещены несколько месяцев и даже лет назад, 

комментарии к фотографиям, других людей, которые делал студент, выдаются 
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номера телефонов и адреса проживания. И первое домашнее задание: Если что-то 

тебе не понравилось, то постарайся удалить это. 

Придя на следующий урок, ребята с удовольствие рассказывают, как они себя 

защитили, что удалили со своей страницы, на это уходит минут двадцать урока. Задаю 

вопрос: а зачем вы убрали ту или иную информацию. Ответы различные: не хочу, 

чтобы это увидели мои одногруппники, я ошибался, когда это выкладывал, я был 

тогда маленьким и это казалось мне «прикольным», а сейчас нет. На уроке вводится 

новое понятие: Цифровая репутация - это негативная или позитивная информация в 

сети о тебе. И какая она будет это все зависит от тебя. Студентам предлагаю найти 

информацию о своем одногруппнике, делю ребят на пары. Данное задание 

выполняется дома. Придя на следующий урок ребята в парах обсуждают какую 

информацию они нашли и достоверна ли она. Студенты сами приходят к выводу, что 

как бы они не старались удалить выставленную информацию в социальных сетях, она 

не исчезает. Объясняю, что, работая и общаясь в Интернете, следует помнить о том, 

что все действия фиксируются и протоколируются специальными программными 

средствами и информация обязательно где-то накапливается. 

Комментарии, размещение твоих фотографий и другие действия могут не 

исчезнуть даже после того, как ты их удалишь. Ты не знаешь, кто сохранил эту 

информацию, попала ли она в поисковые системы и сохранилась ли она. 

Приоритетным в использовании услуг, предоставляемых социальной сетью для 

студентов является возможность найти интересующую их музыку, фильмы, фото, 

поиск и обмен информации, а также способ связи, экономящий средства и время. 

Для того чтобы, быть со своими студентами постоянно на связи, я предлагаю 

создать группу в социальной сети «ВКонтакте». Они быстро достают телефоны и 

говорят сейчас сделаем, это меньше минуты. Останавливаю их и предлагаю 

ознакомиться с пользовательским соглашением сети, отмечая 

 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя 



в целях предоставления Пользователю доступа к использованию 

функционала Сайта, 

 После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в 

личных целях создавать, использовать и определять содержание 

собственной персональной страницы и условия доступа других 

Пользователей к ее содержанию, а также получает возможности доступа 

и размещения информации на персональных страницах других 

Пользователей  

 Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной 

персональной странице, осознает, что размещая информацию на 

персональной странице, в том числе свои персональные данные, 

Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация 

может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом 

особенностей архитектуры и функционала Сайта. 

 Пользователь вправе создавать группы, публичные страницы и встречи 

(далее — Сообщества) для целей информирования других Пользователей 

о каких-либо событиях, мероприятиях, организациях, как коммерческих, 

так и некоммерческих В процессе информирования и обсуждения в 

Сообществах Объектов обсуждений Пользователи обязаны соблюдать 

действующее российское и международное законодательство, а также 

размещать только такую информацию, которая соответствует настоящим 

Правилам, а также признанным этическим нормам и принципам морали, 

в том числе относящимся к таковым по мнению Администрации Сайта. 

 Пользователь несет полную ответственность за свои действия, связанные 

с созданием и администрированием Сообществ, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

международными правовыми актами и настоящими Правилами. 

 Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, 

которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также 



за любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на 

свой риск. 

Так же предлагаю познакомиться с политикой конфиденциальности, обычно 

регистрируясь в любой социальной сети мы просто ставим галочку напротив фразы: 

Я ознакомился с правилами, политикой конфиденциальности и принимаю их условия. 

А привитие у студентов знакомства со всеми документами с которыми они 

соглашаются, это одна из составляющих формирования культуры информационной 

безопасности. 

Создав группу мы определи ответственных за  предоставление информации 

различного рода информации: Администратор группы - координирует работу, следит 

за речевой культурой общения в комментариях, назначили того кто может 

выкладывать расписание, кто ответственен за своевременное размещение домашнего 

задания, все участникам группы разрешено размещать о различных мероприятиях, 

олимпиадах и конкурсах, Было определено, что в данной группе запрещено 

выкладывать посты рекламного характера о товарах, услугах.  

Наша группа действует с сентября 2017 года, мы соблюдаем правила 

Российского законодательства, придерживаемся правил общения в сообществе. Я 

считаю только на конкретных примерах действия самих студентов, можно привить 

навык культуры общения в социальных сетях 

Вместо заключения хочу сказать, что продолжающееся бурное развитие 

компьютерных коммуникативных технологий и социальных сетей, повсеместное 

внедрение в образование Интернета коренным образом изменяет устоявшиеся 

способы организации образовательного процесса и социальная сеть становится 

одним из элементов этого процесса. 
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Пользуетесь ли вы социальными сетями? 

 

А) Да. 

Б) Нет. 

 

1. Если «Да» то какой? (Можно указать несколько) 

 

А) ВКонтакте 

Б) Одноклассники. 

В) Мой мир. 

Г) Facebook 

Д) Twitter 

Е) Другая социальная сеть (Какая) 

 

 

1. Цель использования. (Можно указать несколько) 

А) Для общения с друзьями и знакомыми. 

Б) Для развлечения, игр. 

В) Как элемент слежки, получения информации о третьих лицах. 

Г) Для поддержания связи с родственниками. 

Д) Поиск второй половинки. 

Е) Другой вариант ответа.(какой?) 

 

 

1. Как много времени вы проводите в социальных сетях? 

 

А) До 2-х часов. 

Б) От 2-х до 5-ти часов. 

В) От 5-ти до 8-ми часов. 

Г) Больше 8-ми часов. 



 

 

 

1. Давно ли вы зарегистрированы в социальных сетях? 

А) Менее месяца. 

Б) Несколько месяцев (до года). 

В) От1 до 3 лет. 

Г) Более 3 лет. 

 

 

 

1. Насколько для вас важны социальные сети? 

 

А) Не могу без них жить. 

Б) Могу денёк другой не посидеть. 

В) Спокойно могу прожить без них. 
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