
Помните, юридически это 
может не считаться угрозой.

Решите, стоит ли отвечать 
пользователю. Заблокируйте.

Перейдите к СООБЩИТЬ 

Кто-то атакует 
мой сайт.
DoS атака делает 
сервер или сетевой 
ресурс недоступным для 
пользователей. DDoS 
атака выполняется 
одновременно с 
нескольких компьютеров. 

Получите тех. поддержку 
от таких компаний, как 
CloudFlare, Sucuri, или 
Incapsula.

Бесплатную защиту от 
DDoS атак могут получить 
независимые медиа, 
сайты о правах человека 
или представляющие 
общественный интерес.

        Совет #2 

Кто-то публикует 
мои откровенные 
фотографии без 
моего согласия
Сообщите в Twitter или 
Facebook. https://www.cybercivilrights.
org/online-removal/#twitter

Обратитесь к адвокату. Во 
многих странах юристы 
вызвались помогать 
жертвам неконсенсуальной 
порнографии. 

Документируйте 
происходящее, чтобы иметь 
доказательства на случай 
дальнейшего обращения в 
правоохранительные органы 
или компанию-платформу.

Перейдите к СООБЩИТЬ 
Ресурсы: cyberbullying.org 
Removal guide (for all social media): www.
cybercivilrights.org/online-removal 

Не блокируйте.

Шаг 2: Что случилось дальше? 

Шаг 1: Что сейчас происходит?

Ничего:
Конец

Это переросло в угрозу
Перейти в начало 
диаграммы. 

Кто-то публикует 
мои данные.
Личная информация или 
персональные данные 
публикуются в сети.

Скройте свое местоположение. 
Например, сделайте план 
домашней безопасности или 
временно переедьте.

Документируйте происходящее, 
чтобы иметь доказательства 
на случай обращения в 
правоохранительные органы 
или компанию-платформу.

Сообщите друзьям о 
сложившейся ситуации. 

СООБЩИТЬ
1. Сообщите в полицию. 
2. Сообщите TrollBusters. 
3. Обсудите ситуацию с 
работодателем. Решите, как 
реагировать на преследования и 
нужно ли другим отслеживать Ваши 
аккаунты в социальных сетях.
4. Задокументируйте. 

Кто-то выдает  
себя за Вас.

Сообщите в Twitter, что 
кто-то выдает себя за Вас. 
(Нужно будет предоставить 
свое удостоверение для 
подтверждения)

Верифицируйте аккаунт – это 
поможет подтвердить Вашу 
личность.

Перейдите к  
СООБЩИТЬ 

XxКто-то опубликовал 
критику.
Пример: «Репортер 
получше рассмотрел 
бы и экономические 
последствия.» 
Решите, стоит ли отвечать или 
игнорировать пользователя. 
(Посмотрите другие твиты 
пользователя, чтобы понять, 
как может пойти разговор.)

ИЛИ перейдите к НЕ СМОТРИТЕ

X!

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ ОНЛАЙН? 

Что задокументировать
• Количество угроз.
• Детали (дата, время, 

картинка угрозы). 
• Количество 

задействованных людей. 
• Серьезность атаки 

(предположительная, 
явная).

*

Настройки Twitter
Измените настройки Twitter, 
чтобы видеть только то, что 
хотите.

• Вы можете фильтровать 
твиты, чтобы получать 
уведомления только от тех 
аккаунтов, на которые Вы 
подписаны.

• В Twitter есть фильтр 
по качеству, который 
скрывает менее 
качественный контент 
пользователей, на 
которых вы не подписаны.

• Вы можете отключить 
уведомления не только  
от пользователя, но и  
от слов. 

• Если Вы решите 
фильтровать или 
блокировать твиты, 
попросите кого-
то проверить, не 
обострились ли  
угрозы против Вас.

Инструкции по этим функциям и как 
их использовать, см. https://support.
twitter.com/ articles/20169398. 

*

TrollBusters предоставляет онлайн защиту для писателей, журналистов 
и издателей. Сообщите www.troll-busters.com. Больше информации и 
советов для не журналистов есть на странице.

Кто-то опубликовал 
комментарий с 
клеветой.
Клевета это ложное 
заявление, подрывающее 
репутацию и публично 
противоречащее фактам.

Попросите друзей 
прокомментировать от Вашего 
имени, или сообщить об 
оскорблениях. 
https://support.twitter.com/articles/20170408

Перейдите к НЕ СМОТРИТЕ

Перейдите к СООБЩИТЬ
Ресурсы: www.nolo.com/legal-encyclopedia/
defamation-law-made-simple-29718.html     
legaldictionary.net/libel

FA K E
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Появилось 
больше 
преследователей

Если это люди

Если это  боты Являетесь ли Вы 
одной из нескольких 
жертв?

Да 
Свяжитесь с другими пострадавшими 
аккаунтами. 
Подумайте о создании общего черного списка.
Задокументируйте для себя.

Нет
Перейти в начало диаграммы. СООБЩИТЬ

Являетесь ли Вы 
одной из нескольких 
жертв?

Нет 
Выполните шаги из разделов угроз. СООБЩИТЬ

Кто-то опубликовал 
оскорбление.
Пример: «Научись писать»
НЕ СМОТРИТЕ 

Игнорируйте комментарий. Используйте Twitter как обычно.

Не пользуйтесь платформой, пока не соберетесь с силами.

Отключите уведомления от пользователя. Вы будете получать уведомления 
о его ответах или упоминаниях, только если Вы подписаны на пользователя 
и не будете получать, если не подписаны. 

Заблокируйте аккаунт. Это отменит подписку пользователя на Вас, и он не 
сможет просматривать Ваши твиты с этого аккаунта. (Но он может видеть 
Ваши публичные твиты с другого аккаунта). Попросите друга отслеживать 
адресованные Вам твиты, на случай угроз, если Вы хотите знать о них или 
задокументировать.

!*# @

Кто-то 
опубликовал 
явную угрозу
Пример: «Я убью тебя» 
Скройте свое 
местоположение.      
        Совет #1

Сообщите в полицию. 

Поговорите с работодателем 
при необходимости.

Перейдите к  
НЕ СМОТРИТЕ 
(под Кто-то опубликовал 
оскорбление)
Ресурсы: www.troll-busters.com
www.cpj.org
www.iwmf.org/programs/reporta

!*# @

Кто-то опубликовал 
подразумеваемую 
угрозу. 
Пример: «Таких как ты 
нужно отстреливать.»

!*# @

Бот - это компьютерная 
программа, которая 
автоматически выполняет 
задачи.

!*# @X

GO

GO
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Заблокируйте аккаунты. 
Посмотрите черные списки 
других пострадавших.
Сообщите TrollBusters.

GO Совет #1  

Текст переведен:

The Representative on 
Freedom of the Media


