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зовут? i Подумай, прежде чем выслать виртуальному 
другу информацию о себе или личные фото! Ты не 
можешь знать, как они будут использованы.
1) Фотографии, попав в виртуальный мир, оста
ются там надолго. Их нельзя уничтожить, даже 
если ты уберешь их со своего сайта. Размещая 
интимные фотографии, подумай о том, что их 
могут увидеть друзья, родители, знакомые.

Д9Вай ВСтРетимся?

знаешь, 
заброщё, 
ЭТ там? i Помни, то, о чем ты читаешь или что видишь 

в Интернете, не всегда является правдой.
знаю, а там

стРашно? J  Если тебя что-то смущает или пугает в вир
туальном мире, либо ты получаешь письмо или 
сообщения с угрозами, оскорблениями, скажи 
об этом родителям или человеку, которому ты
доверяешь

у  Ты не знаешь, кем твои виртуальный друг 
может оказаться в реальной жизни. Если ты 
решишь встретиться с человеком, которого 
знаешь только по общению в Интернете, 
сообщи об этом кому-то из взрослых и пригла
си с собой на встречу друга из реального мира. 
Выбирай для встреч людные места и светлое 
время суток.
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Каждые папа и мама должны:
•  знать, где находится их ребенок
•  сопровождать в период с 23.00 до 6.00 детей в возрасте до 
16 лет, находящихся вне жилища, либо обеспечить их сопро
вождение совершеннолетними лицами (статья 17 Закона Рес
публики Беларусь «О правах ребенка»)

Неисполнение указанной обязанности влечет наложение 
штрафа на родителей до 2 базовых величин, повторно -  до
5 базовых величин (статья 17.13 Кодекса Республики Беларусь
06 административных правонарушениях)

нахождение детей одних вне 
" н дома в ночное время небезопас

е н  ■ но и поэтому ограничено законо
дательством

23.00!!!
А ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
Милиция общественной безопасности МВД Республики Беларусь





ПОРНОГРАФИЯ
ставит человека на уровень 

проявления животных инстинктов

Это вульгарная и непристойная 
фиксация половых сношений, 
умышленная демонстрация большей 
частью обнаженных гениталий, 
неэстетичных сцен полового акта, 
сексуальных извращений, зарисовок с 
натуры, которые не соответствуют 
нравственным критериям, оскорбляют 
честь и достоинство личности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

(статья 343 Уголовного кодекса)

от  2  до  4  лет  
лишения свободы 

Например:
Используя компьютер или смартфон, ты скопировал в Интернете 

видеофайл порнографического характера и разместил их на личной 
страничке «ВКонтакте». Эти файлы были просмотрены или 
«лайкнуты» пользователями глобальной компьютерной сети.

Своими действиями ты совершил преступление, а именно:
публичная демонстрация порнографических материалов с использованием 
компьютерной сети Интернет (часть 2 статьи 343 УК).
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Передача порнографической информации в основном 
осуществляется через социальные сети или при 
помощи мобильных телефонов по Bluetooth. Многие 
относятся к передаче фотографий или видеороликов 
порнографического характера как к игре. Но даже их 
демонстрация на экранах телефона или компьютера, 
размещение в социальных сетях, проставление «лайка»
является преступлением. 



maksimova
MINTRUD

[Выберите дату]

Каждый 
ребенок имеет 

право на 
защиту от 

любых видов 
эксплуатации 

и насилия

ЗВОНИТЕ,
И ВАМ 

ПОМОГУТ!

Статья 9 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»: 

«Лица, которым стало известно о фактах 
жестокого обращения, физического и (или) 
психического насилия в отношении ребенка, 
представляющих угрозу его жизни, здоровью и 
развитию, обязаны немедленно сообщить об этом в 
компетентный государственный орган».

О ФАКТАХ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПО ПРИЕМУ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

8-017 372-73-87
Милиция общественной безопасности МВД Республики Беларусь

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!
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