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#ТЫ И ИНТЕРНЕТ#

С  какого  возраста  можно  быть 
зарегистрированным  в  социальных  сетях?

С любого! Ограничений нет никаких.

Но это значит, что твои родители сами будут решать когда ты 
сможешь завести свою страницу в социальных сетях и сколько 
времени ты будешь проводить в сети.

И  помни, что доступ в интернет это тоже   
ответственность — нельзя постить картинки
со сценами насилия, оскорбительные   
высказывания в адрес кого‑либо, фотографии  
раздетых  людей  (и  просто  людей  без их   
согласия) и картинки, которые могут быть   
поняты как призыв к разжиганию ненависти 
или  вражды.  Поверь,  спецслужбы  очень   
быстро  вычислят  IP  адрес твоего 
компьютераи уже будет не смешно.
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Какие  фотографии,  фильмы  и  музыку  можно 
размещать  на  своих  страницах  в  социальных 
сетях?

Если  ты  выкладываешь  на  своей  личной  странице  в  сети  
Интернет фильм  или  музыку,  которые ты  не  купил  или не  
имеешь  личного  согласия  автора на это, и с твоей легкой  
руки эти материалы станут доступны всем твоим  
подписчикам, то это и будет считаться нарушением авторских  
прав.  Авторское  право  защищает все  виды  контента — 
тексты, фото, видео, графику, дизайн, карты  и программы.

И  владелец  фильма  или  музыкального  трека  может  
обратиться  в  суд  за  взысканием  ущерба,  связанного  с его 
нарушенным  правом,  а  так  как  ты  еще  не  работаешь,  то  
отвечать придется твоим родителям.

Спокойно!  
Музыку  в  ВК  можно добавлять на свою 
страницу, потому  что  эта  социальная  
сеть имеет  лицензионное соглашение 
и она уже  взяла разрешение у авторов.

С  фотографией ситуация обстоит сложнее, в связи с тем,  что  
сами фотографы размещают свои работы в сети Интернет и не  
подписывают свое авторство, поэтому хочешь выкладывать  
красивые  фото — иди учиться на  фотографа и размещай 
свои личные работы.

P. S.:  И кстати твоя личная страница в социальных сетях тоже 
является  объектом  авторского  права  и  охраняется  законом. 
Круто правда?!
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Допустимо  ли  размещение  на  своих 
личных  страницах  в  социальных  сетях 
фото  других  людей?

Размещение  где‑либо фотографии  или  видео допускаются 
только с согласия этого человека. Это главное, что нужно 
запомнить.
Без  согласия  человека  использование  его  изображения  
разрешается если:

• такой гражданин является публичной фигурой (занимает 
государственную  должность,  является  политиком), но 
только  если  ты  не  собираешься  его  высмеять или 
раскрыть тайны его личной жизни;

• этот человек находится в розыске или пропал без вести 
и все его ищут;

• фото  сделано  на  концерте,  представлении,  стадионе, в 
общественном месте. 

Исключение:  если  ты  для  смеха  из  общей  фотографии  
вырезал конкретного  человека,  возможно  в  глупой  позе,  и  
теперь  постишь его изображение в сети Интернет.

И да, тот  факт,  что  все  сами  выкладывают  
свои фото в соцсетях не дают тебе право их  
использовать. Поэтому, отговорки вроде «так 
он сам это фото выложил» не сработают.
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Что  делать  если  обо  мне  пишут  гадости 
в  интернете?

Ну, самое простое, это  закрыть  свою страницу и всё,  
проблема  решена.  
Всех «заблочить и забанить» как  говориться).

Если же ты хочешь "раскрутить свой профиль  и  привлечь  
больше  людей  на  свою  страницу,  то  тебе  на  помощь  
придет  статья  5.61  Кодекса  об  административных  
нарушениях  РФ,  которая гласит, что:

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме, —
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.
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В  общем,  можешь  сделать  скриншот  страницы,  на 
которой  оставлен  негативный  комментарий  (желательно  
заверить его у  нотариуса),  и  с  помощью  своих  законных  
представителей  (они  же  родители),  обратиться  в  суд  за 
защитой своих прав.

Это и к предыдущему вопросу относится тоже.

Также  Конституция  РФ  говорит  о  том,  что  сбор,  хранение, 
использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускается. 
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#ТЫ И УЛИЦА#

Что  такое  комендантский  час?

Если  коротко,  то  это  когда  зимой  нельзя  после  22:00  
находится на улице без взрослых, а летом - после 23:00. 
Да и, вообще нигде нельзя, даже в собственном подъезде,  
за это родителям выпишут штраф и привлекут к 
административной ответственности за то, что они не  очень  
хорошо свои обязанности выполняют как родители. А если  
тебя  на улице увидит  патруль, то знай, могут  увезти  в 
отделение полиции и  право на это у них есть. 
Поэтому, если у тебя нет совершеннолетнего брата  или  
сестры,  которым  уже  исполнилось  18  лет,  которые  
согласны  везде  тебя  сопровождать  в  ночное  время,  
придётся  сидеть  дома.  Уж  извини,  ничего  не  поделать  
—  это  закон. 
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Если  на  меня  напали  и  я  оказал(а) 
сопротивление,  какую  ответственность 
я  могу  понести?

Вопрос серьезный и сложный и невозможно 
дать на него четкий и конкретный ответ, так 
как в каждом отдельном случае все будет  
зависеть от обстоятельств.

Чтобы было понятно, то все должно быть соразмерно, иначе
говоря,  если  тебя  просто  толкнули  или  обозвали,  а  ты  в  
ответ начал бить обидчика  твердым тяжелым предметом по 
голове  и  тем  самым  причинили  ему  тяжкий  вред  
здоровью,  то  ты понесешь  наказание  в  соответствии  с  
законом и неважно кто был зачинщиком конфликта.

Разумеется,  лучше  избегать  таких  ситуаций,  при  которых  
требуется  физическая сила, но  иногда  такие в ещи  
происходят спонтанно и их невозможно предвидеть. В 
любом случае не стоит боятся, и нужно защищать себя, 
если ты   видишь, что нападающий  стремиться  причинить  
тебе  серьезный  вред, а  точнее использует палку, нож, 
оружие. Всегда, не стесняясь, зови  на помощь и беги в 
людное место, так больше шансов, что тебе помогут.
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Что  делать  если меня   задержала  полиция, 
как  себе  помочь  до  приезда  родителей  
и адвоката?

Первое правило  —  ни в коем случае не оказывать  
сопротивление!  
Такие  действия  могут  быть  по́няты  как нападение  на  
сотрудника  полиции  и  повлечь  за  собой  уголовную 
или  административную  ответственность.  Далее,  сохраняй  
спокойствие  и  скажи,  что  хочешь  воспользоваться  своим 
конституционным правом не свидетельствовать против себя и 
своих близких родственников. 

Итого:  ничего  не  говори  и  не  подписывай  до  приезда  
родителей и адвоката. Эти простые действия уберегут тебя 
от многих неприятностей.
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#ТЫ И РОДИТЕЛИ#

Могу  ли  я  отказаться  от  своих  родителей? 

Ну, тут такое дело! 

К сожалению, на родителей не распространяется закон о 
защите прав потребителей, и обмену и возврату они не  
подлежат. Поэтому терпи и смирись. 
Но!   Органы опеки и попечительства могут обратиться с 
заявлением о лишении родительских прав в суд, если узнают, 
что чьи‑то родители ведут себя плохо и не исполняют свои  
родительские обязанности (не заботятся о тебе, не следят за 
твоим здоровьем и успехами в учебе), и тогда, суд может  
ограничить их в родительских правах или совсем лишить  этих 
прав и, если не найдётся родственников, которые захотят 
взять ребёнка к себе на воспитание, то он попадёт в детский 
дом. 
Поэтому,  если в отношении тебя родители не производят  
насильственных действий, а просто запрещают  гулять после  
23:00,  то родители  у  тебя  хорошие  и  нужно  научится  
разговаривать  с  ними  и  договариваться. 

P.S.: д‑дипломатия!)

«Подросток — это своего рода младенец-взрослый, 
новорожденный полноправный член общества»

Ксения Букша, журналист
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Могу  ли  я  поменять  имя?

Любой  человек  старше  14  лет  может  поменять свое имя и  
фамилию. Но, если тебе еще  нет  18  лет,  то  обязательно  на  
это  потребуется разрешение родителей.

Исключение!    Если ты приобрел полную дееспособность.  
Это скучное слово обозначает,  что ты  способен своими  
действиями осуществлять свои права и нести обязанности. 
По общему  правилу,  дееспособность возникает в  момент  
достижения 18‑летнего возраста. 

До  совершеннолетия  можно приобрести полную  
дееспособность в двух случаях:  

• эмансипация лица от 16 лет, осуществляющего трудовую
или предпринимательскую деятельность

• вступление несовершеннолетнего лица в брак.

После  наступления  совершеннолетия  ты  можешь  назвать  
себя как угодно и официально поменять имя или фамилию в 
своем паспорте .
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Имеют  ли  право  родители  читать  мои 
личные  сообщения  в  социальных  сетях?

     Это самый частый вопрос и ответ на него —  НЕ МОГУТ.

Ты от рождения обладаешь правами человека и гражданина 
и  в  нашей  стране  гарантируется  неприкосновенность  
частной жизни, право на личную  и семейную тайну и тайну 
переписки, телефонных разговоров и других сообщений.

Просто  твои  родители  за  тебя  волнуются, ведь  запасных 
детей ни у кого нет. Если ты будешь чаще рассказывать им  о  
том, что происходит в твоей жизни и кто твои друзья, им не 
придется  прибегать  к  таким  мерам,  как  просматривание 
твоих сообщений.
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Что  будет,  если  я  позвоню  в  полицию  и 
сообщу  о  заложенной  бомбе?

Это серьезное преступление и ответственность за него 
установлена  ст. 207 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 
Наказывается  штрафом  от  200 000 рублей и лишением  
свободы до 8 лет.

К ответственности за совершение такого преступления,  
привлекаются  граждане,  достигшие  14‑летнего  возраста.  
Несовершеннолетние, позвонившие в полицию или школу с  
сообщением о ложном минировании, также в  обязательном  
порядке ставятся на учет в органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

И  ущерб,  который  ты  причинишь  своим  звонком,  будет 
взыскан  с  твоих  родителей  в  полном объеме и даже  в  том 
случае,  если  тебе  еще  не  исполнилось  14  лет.  Потому  что 
своим звонком, ты  нанесешь  значительный  материальный  
вред, связанный  с  вынужденной  остановкой  производств,  
срывом графиков движения транспорта, эвакуацией  людей,  
привлечением спецподразделений  и сил  оперативного 
реагирования.
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КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

Уполномоченный по правам ребенка  
в Свердловской области 
620095, Екатеринбург, 
ул.Малышева, д.101, оф.143
тел.: (343) 375‑70‑20
факс: (343) 374‑09‑03

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ:
(343) 375‑70‑20
(343) 375‑80‑50

Детский телефон доверия  8‑800‑2000‑122
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Единые номера экстренных служб :

121,123 — «Служба «Ребенок в опасности»

101 — Единый телефон пожарных и спасателей

102 — Полиция

103 — Служба скорой медицинской помощи

104 — Аварийная газовая служба

100 — служба точного времени

118 — информационно‑справочная служба

120 — Служба помощи людям с наркотической зависимостью 

128 — «Телефон доверия»

129 — Служба психологической помощи
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Свердловская областная гильдия адвокатов 
(Коллегия адвокатов «СОГА»)

Адрес: 620075,г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,д.81, оф.300
телефон/факс (343) 350‑53‑74,355‑42‑43 
e-mail: kollegia_soga@mail.ru
адрес в интернете: www.kollegiasoga.ru

Свердловская региональная общественная 
организация «Юристы за профессиональную 
помощь в кризисных ситуациях»

Адрес: 620075. г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, д.81, оф.302
тел.: (343) 227‑37‑00, 355‑42‑43, 
+7 912‑69‑68‑130
e-mail: sooo‑yurist@mail.ru

Мы в социальных сетях
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Методическое пособие для детей и подростков подготовлено 
СРОО «Юристы за профессиональную помощь в кризисных 
ситуациях»  в  рамках  проекта  «Правовая поддержка»-
оказание квалифицированной юридической помощи 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
повышение правовой грамотности населения» на средства, 
предоставленные Фондом Президентских Грантов на 
развитие гражданского общества.
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