
Какую информацию 
нельзя распространять в интернете:
все, о чем вы хотели спросить

Случайно поставленный ребенком лайк, неосторожный 
комментарий, репост — мелочи, которые запросто могут 
обернуться уголовным делом. Мы поможем вам 
разобраться в юридических тонкостях и выяснить, что не 
стоит лайкать, репостить и пересылать в личных 
сообщениях, чтобы не пришлось отвечать перед законом. 
А вы, опираясь на наши подсказки, сможете легко 
объяснить это детям.объяснить это детям.



В ИНТЕРНЕТЕ СТОИТ ПОМНИТЬ ОДИН ПРОСТОЙ, 
НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ НЮАНС:

С юридической точки зрения нет разницы 
между репостом, лайком, комментарием 
или личным сообщением. Как только 
установлено, что запрещенный контент 
стал доступен третьим лицам, — речь идет 
о распространении незаконных сведений, 
за что, в свою очередь, вы несете 
административную и/или уголовную административную и/или уголовную 
ответственность.

  порнографические материалы;
  пропаганда насилия и жестокости;
  сведения о распространении 
  наркотиков;
  информация, противоречащая 
  национальным интересам;
  экстремистские материалы.  экстремистские материалы.

• 
• 
• 

• 

• 

С КАКИМ ЗАПРЕЩЕННЫМ КОНТЕНТОМ ВЫ МОЖЕТЕ 
СТОЛКНУТЬСЯ В СЕТИ?

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

репост 

лайк 

комментарий

личное сообщение





Если сохранить фото/видео порнографического содержания в своих 
фото/видеоальбомах в соцсети, но пометить как «вижу только я», — 
это распространение информации?

Нет. Это хранение, аналогичное 
хранению на собственном устройстве. 
Это не запрещено. 

А если сохранить в телефоне или на ПК 
и иногда показывать друзьям?

Любой показ третьему лицу — уже 
распространение.
Это наказуемо.

Подросток «по приколу» делает фото интимных частей тела и 
отсылает другу/подруге, скажем так, по обоюдному согласию. 
Это преследуется законом?

Распространение порнографических 
материалов преследуется по закону 
вне зависимости от согласия или 
несогласия адресата. 

Изготовление — это любое производство 
материалов/носителей, содержащих 
элементы порнографии/эротики. Съемка 
видео, фотографий — это изготовление. 
Значит, описанное в вопросе действие 
наказуемо.



Пропаганда насилия и жестокости

самоцельная демонстрация актов насилия 
и жестокости

натуралистичное и детализированное 
изображение сцен садизма, чрезмерной 
жестокости по отношению как к людям, 
так и к животным, в том числе сексуальное 
насилие, показ сцен расчленения жертв, 
пыток, уничтожения людей особо 
жестокими способами

крупные и продолжительные планы 
замученных людей и животных, насилия 
над трупами, методов изготовления и 
использования как обычного оружия, так 
и приспособлений для пыток

обещания получения физического и (или) 
психологического удовольствия, благ и 
преимуществ в случае самоубийства, в том 
числе посредством игры

представление отношений между людьми, 
животными и окружающим миром 
преувеличенно жестокими, 
бескомпромиссными, алогичными, 
человеконенавистническими, 
эгоцентрическими, наводящими на мысль 
об одномерной антигуманной жизненной 
позициипозиции

призывы к самоубийству, описание 
средств и способов самоубийства с целью 
возбуждения решимости совершить акт 
самоубийства, действия, косвенно 
побуждающие к самоубийству 
посредством оправдания и (или) 
обоснования допустимости самоубийства

прославление и пропаганда шовинизма, 
национальной исключительности, 
расизма, а также разного рода войн и 
конфликтов

В ряде случаев может повлечь 
ответственность по ч. 1 ст. 130 УК 
«Разжигание расовой, 
национальной, религиозной либо 
иной социальной вражды или 
розни».
Умышленные действия, Умышленные действия, 
направленные на возбуждение 
расовой, национальной, 
религиозной либо иной 
социальной вражды или розни по 
признаку расовой, национальной, 
религиозной, языковой или иной 
социальной принадлежности:социальной принадлежности:
- штраф, 
- арест,
- ограничение свободы на срок до 
  пяти лет,
- лишение свободы на тот же срок. 

Ответственность наступает с 
момента достижения 16-летнего 
возраста.



А если ребенку, например, 14-15 
лет, наказывают родителей?

Нет, ответственность всегда связана с личностью нарушителя. 
То есть, если хоть один элемент отсутствует (недостижение 
установленного законом возраста для привлечения к 
ответственности), то ответственность не наступает.

Но родители могут быть привлечены к административной 
ответственности за невыполнение обязанности по 
воспитанию детей (ст. 9.4 КоАП по ч. 1: влечет предупреждение 
или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин). 

Если один раз опубликовал пост в духе «всех 
(любой признак) расстрелять!» или оставил 
аналогичный комментарий — ничего страшного?

Разовое высказывание едва ли может 
быть квалифицировано как 
преступление.

Деяние может быть квалифицировано как 
преступление в ситуации, если 
деятельность носит систематический 
характер и является целенаправленной, то 
есть, имеет под собой мотив возбуждение 
враждебности по отношению к 
определенной социальной группе.



Сведения о распространении наркотиков

Ответственность по 
ч.ч. 2-5 ст. 328 УК 
наступает с 14 лет.

Любые фактические 
данные о 
наркотических 
средствах, 
психотропных 
веществах, их 
прекурсорах и 
аналогах (их аналогах (их 
предложение к 
продаже, реклама, 
сведения о способах 
изготовления, то 
есть о незаконном 
обороте названных 
средств/веществ).средств/веществ).

Распространение 
такой информации 
будет поводом для 
проведения 
проверки органами 
уголовного 
преследования на 
предмет совершения предмет совершения 
преступления, 
предусмотренного ст. 
328 УК.

По ч. 2 ст. 328 УК «Незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов».
Незаконные с целью сбыта Незаконные с целью сбыта 
изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка либо 
незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров или 
аналогов:аналогов:
- лишение свободы на срок от 5 
  до 8 лет с конфискацией 
  имущества или без конфискации.

Доступ к сведениям будет ограничен поставщиком интернет-услуг.

Согласие на публикацию чьей-либо фотографии
в рекламных целях   

НЕОБХОДИМО во всех случаях, когда речь 
идет об использовании образа гражданина 
Республики Беларусь (согласие самого 
гражданина или согласие его законного 
представителя).

Отсутствие согласия — 
основание для привлечения 
рекламораспространителя/
рекламодателя или рекламодателя или 
рекламопроизводителя к 
ответственности по ч. 1 ст. 12.15 
КоАП за нарушение 
законодательства о рекламе, а 
сама реклама будет признана 
ненадлежащей.

НЕ НУЖНО, если в рекламе используется 
имитация образа человека (контуры, 
очертания и т.д.), не позволяющая 
достоверно установить его личность.

- штраф в размере от 5 до 30 базовых величин,
- индивидуальному предпринимателю — от 10 до 40 
  базовых величин,
- юридическому лицу — от 20 до 50 базовых величин.

Лица, права и интересы которых нарушены в 
результате производства и (или) размещения 
(распространения) ненадлежащей рекламы, вправе в 
установленном законодательством порядке 
обратиться в суд с исками, в том числе с исками о 
материальном возмещении морального вреда.



Информация, противоречащая национальным интересам

Национальные интересы — совокупность 
потребностей государства по реализации 
сбалансированных интересов личности, общества 
и государства, позволяющих обеспечивать 
конституционные права, свободы, высокое 
качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и 
устойчивое развитие Республики Беларусь.устойчивое развитие Республики Беларусь.

любые призывы о 
смене 
конституционного 
строя в Республике 
Беларусь, разделу 
территории 
государства

сведения, 
порочащие 
национальные 
символы и 
праздники

прочая 
аналогичная 
информация

Уголовная 
ответственность 
предусмотрена за 
призывы к 
действиям, 
направленным на 
причинение вреда 
национальной национальной 
безопасности 
Республики 
Беларусь (ст. 361 
УК).

Ответственность 
наступает с 
16-летнего возраста.

По ч. 1 предусмотрена 
ответственность за публичные 
призывы к захвату 
государственной власти, или 
насильственному изменению 
конституционного строя 
Республики Беларусь, или 
измене государству, или измене государству, или 
совершению акта терроризма 
или диверсии, или 
совершению иных действий, 
направленных на причинение 
вреда национальной 
безопасности Республики 
Беларусь, либо Беларусь, либо 
распространение материалов, 
содержащих такие призывы:
- арест или лишение свободы на 
  срок до трех лет.

По ч. 3 — аналогичные 
действия, совершенные с 
использованием средств 
массовой информации или 
глобальной компьютерной 
сети Интернет:
- лишение свободы на срок от 
  двух до пяти лет  двух до пяти лет.

Если подростку в Сети предлагают 
«поиграть» в закладку наркотиков (взять 
в условном месте специальный пакетик, 
разделить содержимое на равные порции 
и разложить в городе в разных местах) — 
это уже распространение наркотиков?

Это квалифицируется как сбыт. 
Незнание не освобождает от 
ответственности. Если человек сознавал 
или по обстоятельствам должен был 
сознавать, что будет заниматься 
противоправной деятельностью, — 
ответственность наступает.



Экстремистские материалы

Определяются по решению суда. 

Если конкретная публикация (книга, материал) признана экстремистской — значит, 
после судебного решения распространять ее запрещено. Это, к примеру, «Main Kampf» 
и другие материалы, внесенные в Республиканский список экстремистских материалов.

По ч. 1 ст. 17.11 КоАП:
- распространение информационной 
  продукции, содержащей призывы к 
  экстремистской деятельности или 
  пропагандирующей такую деятельность;
- изготовление, хранение или перевозка с 
  целью распространения такой   целью распространения такой 
  информационной продукции, если в 
  этих деяниях нет состава преступления:
  наложение штрафа в размере до 
  двадцати базовых величин с 
  конфискацией предмета 
  административного правонарушения.

Административной ответственности 
подлежит физическое лицо, достигшее ко 
времени совершения правонарушения 
16 лет.

По ч. 2 ст. 17.11 КоАП:
- распространение информационной 
  продукции, включенной в 
  республиканский список экстремистских 
  материалов;
- изготовление, издание, хранение или 
  перевозка с целью распространения   перевозка с целью распространения 
  такой информационной продукции, если 
  в этих деяниях нет состава 
  преступления:
- наложение штрафа в размере от десяти 
  до пятидесяти базовых величин с 
  конфискацией предмета 
  административного правонарушения, а   административного правонарушения, а 
  также орудий и средств совершения 
  указанного нарушения или без 
  конфискации таких орудий и средств;
- административный арест с 
  конфискацией предмета 
  административного правонарушения, а 
  также орудий и средств совершения   также орудий и средств совершения 
  указанного нарушения или без 
  конфискации таких орудий и средств.



Что делать, если на моей странице в соцсети опубликовали 
или в ЛС прислали непристойную и/или запрещенную 
информацию? 

 Если опубликовали — зафиксировать нарушение и удалить 
публикацию, чтобы не принимать участия в дальнейшем 
распространении информации. Если информация пришла в ЛС — 
аналогично, зафиксировать нарушение и удалить сообщение, 
заблокировать возможность переписки с подозрительным лицом и 
не переходить по сторонним сомнительным ссылкам, так как это 
может повлечь за собой заражение устройства вирусами. 

Если публикации систематические — есть основания 
обратиться в правоохранительные органы с целью 
установления нарушителя и привлечения его к 
ответственности. 

Что делать, если мой аккаунт взломали и с него рассылают 
запрещенную информацию?

Шаг 1. Восстановить аккаунт и убедиться, что взломщик 
больше не имеет к нему доступа, обязательно сменить 
пароли на более надежные. 

Шаг 2. Если была распространена явно запрещенная информация — 
удалить разосланные сообщения, если технически имеется такая 
возможность (например, в Skype такая возможность может отсутствовать). 

Шаг 3. Разослать всем адресатам сообщение следующего содержания: 
“Мой аккаунт был взломан злоумышленниками. Пожалуйста, не 
переходите по ссылке, направленной вам в предыдущем сообщении от 
меня и, по возможности, удалите это сообщение. Спасибо!”. Это позволит 
предотвратить дальнейшее распространение ненадлежащей 
информации.



3. В соцсети незнакомый вам человек предложил развлечься и поиграть в 
настоящих наркоторговцев. Ваше задание — забрать в указанном месте 
пакетики с неким содержимым и спрятать в разных местах по всему городу.

Если в пакетах действительно окажется психотроп (или вы были уверены в этом, или 
вам заплатили за участие «игре»), ваши действия будут квалифицированы как сбыт 
наркотиков, за что предусмотрена уголовная ответственность.

1

Даже если в пакетах действительно окажется психотроп, я не буду ни за что 
отвечать — мне сказали, что это только игра.

2

1. В соцсети под видео с циничной постельной сценой вы оставили 
комментарий с искренним возмущением: «Вы что? Такое нельзя выставлять 
в соцсети!»

Вы поступили правильно, так как другие пользователи должны знать, что такое видео 
не должно распространяться. 

1

Ваш комментарий может быть виден другим пользователям соцсети, а значит, и само 
видео тоже. Значит, вы распространяете порнографический контент.

2

2. Вам понравилась иллюстрация с порнографическим содержанием. Вы 
сохранили ее в своем альбоме в соцсети, указав в настройках «вижу только 
я» и не собираясь ее кому-то показывать.

Вы распространяете порнографический материал. Это наказуемо.1

Вы храните порнографический материал без его дальнейшего распространения. Это 
не наказуемо.

2

4. Вы целенаправленно и постоянно публикуете на своей странице в 
соцсети призывы очистить город от (любой отличительный признак — 
раса, национальность вероисповедание, язык и т.д.), размещаете 
оскорбления в их адрес.

Вы всего лишь высказываете личное мнение.1

Ваши действия могут повлечь ответственность по ч. 1 ст. 130 УК «Разжигание расовой, 
национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

2



6. К вам попала копия фильма, включенного в Республиканский список 
экстремистских материалов, и вы ее сохранили, чтобы в будущем, 
возможно, дать еще кому-то посмотреть.

В этом нет ничего противозаконного.2

В ваших действиях есть основания для привлечения к административной 
ответственности.

1

7. Вы узнали, что с вашего аккаунта рассылается запрещенная информация. 
Ваши действия?

Ну и что? Заведу новый аккаунт.1

Восстановлю доступ к аккаунту, по возможности удалю разосланные сообщения и 
попрошу друзей сделать так же, рассказав о проблемах с аккаунтом.

2

8. Вы заказали школьный альбом. Недавно вы обнаружили, что вашу 
фотографию, полученную в ходе фотосъемки для школьного альбома, 
фотостудия использует на заглавной странице своего сайта для рекламы 
своих услуг.

Ничего сделать нельзя, придется смириться, хотя конкретно эта фотография вам не очень 
нравится.

1

Нужно связаться со студией и попросить удалить данное фото, так как вы не давали своего 
согласия на такое использование снимка. Студия обязана будет прекратить использовать вашу 
фотографию.

2

5. Вы храните на смартфоне порнографические видео и не собираетесь 
удалять, так как иногда просматриваете их с друзьями.

Вы храните порнографический материал с целью его дальнейшего распространения, 
так как показываете его другим. Это наказуемо.

1

Это не наказуемо, вы ведь никакой материальной выгоды от показа этих видео не 
получаете.

2

Ответы к тесту смотрите на обороте.



На сайте www.netka.by вы бесплатно получите любую информацию, 
разъяснения экспертов, профессиональную консультацию и поддержку в 
вопросах детской интернет-безопасности.

Социальный проект «Интернет-безопасность детей Беларуси. Netka.by» — 
все о безопасности ваших детей в интернете.

Адвокатское бюро "Степановский, Папакуль и партнёры".

Одна из крупнейших юридических команд в Беларуси с арсеналом из более 
чем 20 специализаций:  корпоративное, уголовное и налоговое право, 
защита прав интеллектуальной собственности, IT, реклама и маркетинг и 
другие. Профессиональный опыт членов команды составляет от 10 до 30 
лет. 

Мы вносим ясность!

Ответы к тесту: 1 – 2; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 1; 7 – 2; 8 – 2.

Design by PeterZenkovich@gmail.com


