
Правила пользования Интернет и локальной вычислительной сетью 

(ЛВС) РАНХиГС 

Настоящий документ описывает общепринятые нормы работы в сети 

Интернет и ЛВС Академии (далее Сети), соблюдение которых является 

обязательным для любого лица (группы лиц), являющегося сотрудником, 

преподавателем, слушателем, студентом или гостем Академии (далее 

«Пользователь»), использующего ее вычислительные ресурсы, в том числе 

Сеть.  

1.При пользовании Сетью запрещается:

1.1. Посылать рекламные, информационные и другие материалы без согласия 

(или при отсутствии заявки) со стороны адресатов, а также в 

несоответствующие по тематике электронные издания и конференции.  

1.2. Производить "веерную" (массовую) рассылку рекламных, 

информационных и других материалов другим пользователям сети Интернет, 

кроме случаев, когда адресаты согласны получить эти материалы, как на 

адрес персональной электронной почты, так и через электронные издания и 

конференции общего доступа, для этого не предназначенные.  

Примечание. Под "веерной" (массовой) рассылкой понимается отправка 

одновременно в два и более адреса сообщений, на получение которых у 

Пользователя не имеется согласия владельцев этих адресов.  

1.3. Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в 

любые технологические компоненты (узлы), программы, базы данных и иные 

составляющие элементы Сети, имея в виду действия, совершение или 

покушение на совершение которых предусматривает установленную в РФ 

уголовную ответственность за такие деяния, как гл. 21 УК РФ "Преступления 

против собственности" ст. 159 "Мошенничество"; гл. 28 УК РФ 

"Преступления в сфере компьютерной информации": ст. 272 

"Неправомерный доступ к компьютерной информации", ст. 273 "Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ", ст. 274 

"Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети".  

1.4. Посылать или делать доступной по сети Интернет любую информацию, 

распространение которой, так или иначе, противоречит российскому или 

международному праву.  

1.5. Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое 

содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты.  

1.6. Посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым 

способом полученное посредством Сети программное обеспечение или 

другие материалы, полностью или частично защищенные авторскими или 

другими правами, без разрешения владельца или законного правообладателя. 

1.7. Нарушать правила использования любых ресурсов Сети, установленные 

Исполнителем и/или владельцами этих ресурсов. Если Пользователь не 



согласен с правилами использования какого-либо ресурса, он должен 

немедленно отказаться от его использования.  

2. При пользовании Сетью, также запрещается:

2.1. Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и 

т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя 

на такое использование. В то же время, пользователь должен принять меры по 

предотвращению использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени 

(обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа). 

Категорически запрещается передача персональных логинов и паролей, 

выданных через УИТ, третьим лицам.  

2.2. Фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других 

сетевых протоколах, при передаче данных в Сеть.  

2.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке 

электронных писем.  

Кроме того, в соответствии с Приказом по Академии № 02-65 от 28.04.2008 в 

аудиториях, оборудованных техническими средствами обучения, 

запрещается: 

- самостоятельно отключать и подключать компьютерное и иное

оборудование, устройства ввода, сетевые кабели, подключать к оборудованию

и локальной вычислительной сети Академии устройства, не предусмотренные

учебным процессом;

- самостоятельно менять настройки оборудования, установленного в

аудитории;

- выносить из аудитории имущество, относящееся к комплекту технических

средств обучения данной аудитории;

- использовать оборудование аудитории, программное обеспечение, доступ в

Интернет вне рамок учебного процесса;

- устанавливать и использовать программное обеспечение, не входящее в

официальный перечень лицензионных программных средств, утвержденный

учебными планами Академии;

- использовать выделенное для учебного процесса на сервере дисковое

пространство в личных целях (хранение личных фотографий, аудио и видео

файлов, нелицензионного программного обеспечения и материалов, не

относящихся к учебному процессу);

- воспроизводить аудио и видео файлы, фотографии и иные материалы, если

этого не требует учебный процесс;

- принимать в аудитории пищу и распивать напитки как во время занятий, так

и в перерывы;

- складывать личные вещи (верхнюю одежду, сумки, пакеты и т.д.) на рабочие

места, оборудованные техническими средствами обучения.


