
 
Общение с помощью Интернета давно 

превратилось в норму повседневной жизни. 
За последние десять лет социальные сети, 
чаты, форумы стали неотъемлемой частью 
виртуального пространства, объединив 
людей из разных уголков мира. Общение в 
них требует от пользователей соблюдения 
правил сетевой этики. 

 

 
 

Нормы коммуникативного поведения во 
всемирной сети нельзя назвать строгими, а их 
границы довольно растяжимы. Главная цель 
«паутинного» общения заключается в 
упрощении коммуникативного поведения на 
разных порталах. 

 

 
Правила общения в социальныхсетях:↓ 
Грамотность – наше все. Следите за 

чистотой языка и орфографией. 
Никогда не публикуйте информацию о 

своих друзьях без их согласия !!! Функции 
«отметить друзей на фото» или «рассказать, с 
кем вы находитесь», конечно, сделают 
публикацию более насыщенной, но хочет ли 
человек, чтобы другие видели это?  

Помните главное правило: «интернет 
помнит все». Любая неосторожно 
опубликованная фотография может 
испортить репутацию вам или вашим 
близким.  

Существуют целые жанры публикаций, 
которыми повсеместно злоупотребляют: 
ежедневные одинаковые селфи в туалете или 
лифте, фото всех употребляемых за день 
блюд, геометки каждого шага, умные цитаты 
от якобы известных людей или философов. 
Это утомляет.   

Вступив в группу в социальной сети, 
обязательно ознакомьтесь с ее правилами. В 

каждом сообществе есть запретные темы, за 
которые нарушителей попросту удаляют. 
Любая социальная сеть имеет свой цифровой 
этикет, в котором спам, грубость, угрозы, 
недобросовестная реклама – прямой путь к 
удалению аккаунта.  

Если необходимо написать незнакомцу в 
личку – в первых двух предложениях 
необходимо изложить суть обращения, не 
тратьте время других людей на чтение 
длинных опусов. Не требуйте немедленного 
ответа.  

В комментариях никогда не ввязывайтесь в 
сомнительные споры, переходящие на 
личности. Это пустая трата нервов. Если 
хотите сделать замечание – напишите об 
этом в спокойном тоне, приведя 
справедливые аргументы своей правоты.   

Ваш профиль – визитная карточка, по нему 
складывается мнение о вас. Кстати, многие 
современные компании проверяют странички 
кандидатов, поэтому избавьтесь от 
непристойностей, нецензурной лексики и 
сомнительных высказываний в постах. 

 
 



 

Под нарушениями сетевого этикета 
подразумевают: 

 отход от обсуждаемой темы; 

 оскорбления других участников; 

 реклама стороннего контента; 

 преднамеренная дезинформация; 

 клевета,плагиат. 
 
 

 

За оскорбление совершенное публично 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть 
"Интернет" предусмотрена 
административная ответственность по ч. 2 ст. 
5.61 КоАП РФ 

 
За клевету, то есть распространение 

заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию, предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ. 

 
 

 
 

 
 
При нарушении прав Вы вправе обратиться в 
прокуратуру г. Нерюнгри 
ул. Карла Маркса, д. 8/2, г. Нерюнгри, 
Республика Саха (Якутия), 678960 
тел./факс (41147)7-65-08 
prokuratura@neru.sakha.ru 
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