ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ВУЗА

В соответствии с УК РФ преступлениями в сфере компьютерной информации
являются:
- неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование компьютерной информации (УК РФ, Статья 272);
- создание, распространение или использование компьютерных программ либо
иной

компьютерной

несанкционированного

информации,
уничтожения,

заведомо

предназначенных

блокирования,

для

модификации,

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации (УК РФ, Статья 273);
- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
охраняемой

компьютерной

информации

либо

информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил
доступа

к

информационно-телекоммуникационным

сетям,

повлекшее

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной
информации, причинившее крупный ущерб (УК РФ, Статья 274).

Запрещено распространять информацию, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность (часть 6 ст. 10 Федеральный закон от 27 июля
2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация: способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные
действия по отношению к людям и др. (ч.2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»).
Согласно подпункту «д» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» террористическая деятельность - деятельность,
включающая в себя информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта. Статьей 205 УК РФ
предусмотрена уголовная ответственность за террористический акт, то есть за
совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же
целях. Часть 3 ст. 205.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
пособничество в совершении террористического акта.
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению,
опубликованию

и

размещению

в

сети

Интернет

федерального

списка

экстремистских материалов. Законодательством Российской Федерации установлена
ответственность
включенных

за

массовое
в

распространение

опубликованный

(http://minjust.ru/ru/node/243787)

экстремистских

экстремистских
федеральный
материалов,

а

материалов,
список
равно

их

производство либо хранение в целях массового распространения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
октября 2012 г. интернет-провайдерами осуществляется запрет доступа к ресурсам,
внесённым в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено». В единый реестр включаются ресурсы, содержащие
следующее:
- информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а
также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
- информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства;
- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для
участия

в

зрелищных

мероприятиях

порнографического

характера,

распространяемых посредством сети "Интернет";
- информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, о
способах и местах культивирования наркосодержащих растений и о способах
совершения

самоубийства

и

призывов

к

совершению

самоубийства,

размещенную в продукции средств массовой информации, распространяемой
посредством сети "Интернет";
- информацию, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о
запрете к распространению которой на территории Российской Федерации
принято уполномоченными органами или судом;
- информацию,

нарушающую

требования

Федерального

закона

"О

государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и Федерального закона "О лотереях" о запрете
деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с
использованием сети "Интернет" и иных средств связи.

В соответствии со Статьей 11 Федерального Закона № 436-ФЗ «О защите детей
от

информации,

информационной

причиняющей

вред

продукции

доступ

и

их

здоровью
к

и

развитию»

интернет-ресурсам

в

оборот
ПензГТУ

осуществляется с применением административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной
информации.

!!! В целях соблюдения требований Федерального Закона № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" свободный
доступ к интернет из учебных аудиторий ограничен.
Для включения доступа к интернет во время учебных занятий ведущему
преподавателю

необходимо

подать

заявку

на

имя

начальника

oтдела

информатизации ПензГТУ. Форма заявки приведена на образовательном портале
http://edu.penzgtu.ru.

Заявку

необходимо

администраторам образовательного портала.

принести

в

к.1-243

студенческим

