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«Проблема обеспечения безопасности

пользователей сети интернет, защиты их от

противоправного и агрессивного контента на

сегодняшний день является весьма актуальной. К

сожалению, в современном мире новые

информационно-коммуникационные технологии

помимо прогрессивного и инновационного начала

несут в себе риск негативных воздействий».

Министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации И.О. Щёголев, 

23.03.2009



Пользователи Интернет, которые выходят

в сеть каждый день в любое время и в

любом месте, где есть такая возможность



Дети в сети Интернет:

Европа/Россия



«Современные дети — это «поколение

Интернет». Они выросли вместе с этой

технологией и как без нее жить представляют

довольно смутно. Отсюда зачастую у них

и возникает ощущение абсолютного знания

об Интернете. Однако ощущение это ложное:

дети часто не могут справиться с опасностями

в Сети, сталкиваются с ними лицом к лицу,

не воспринимая скрытых угроз.»

Виктория Бунчук, руководитель 

пресс-службы компании RU-CERTER 





Федеральный закон РФ от

29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

«О защите детей от

информации, причиняющей

вред их здоровью и

развитию» предполагает

создание реестра («черного

списка») интернет-

контента, запрещенного к

распространению, и

введение процедуры

блокировки интернет-

ресурсов.



Законопроект не направлен на борьбу с причинами

возникновения нелегального контента и его

распространения в Интернете и не будет

способствовать повышению эффективности

правоприменительной практики и преследованию

преступников.

Множество добросовестных интернет-ресурсов с

легальным контентом могут пострадать от

массовой блокировки, так как система

предполагает введение жёстких ограничений на

базе субъективных критериев и оценок.



Концепция информационной 

безопасности детей.





«Однозначно определить степень и характер влияния произведения

на ребенка практически невозможно, поскольку, помимо фильма, на

психику ребенка воздействует бесчисленное множество факторов.

Мы можем говорить лишь о вероятности вредных воздействий, об

определенном риске, который несет информация. Этот риск можно

выявить только через экспертную оценку специалистов и

тщательный анализ конкретного фильма. Вопрос о психологической

экспертизе произведений для детей не сводится к наличию

«вредных» действий героев и даже к их этической оценке (хотя она,

безусловно, нужна). Эта проблема значительно шире, поскольку

включает целый круг вопросов, связанных с соответствием

произведения возрастным особенностям детей. Важно подчеркнуть,

что речь идет не об оценке художественного уровня книги или

фильма, а об оценке соответствия их формы и содержания

психологическим особенностям детей того или иного возраста».



По словам авторов

Концепции, государство

лишь задает общие рамки

регулирования, однако

наиболее важным

участником в этом

процесса являются

родители, которые сами

должны определять, что

можно, а что нельзя

смотреть их ребенку.

Концепция информационной 

безопасности детей.





Борьба с «нехорошими» сайтами





Сегодня лишь 1/3 российских родителей всерьез

обеспокоена тем, что их дети делают в

Интернете.

41% российских подростков встречал в интернете

контент сексуального характера в течение

последнего года, в то время как в Европе этот

показатель составляет 14%.

Каждый второй российский ребенок общается с

незнакомцами в интернете, а каждый пятый хотя

бы раз встречался с виртуальным знакомым в

оффлайне.



Российские родители пока недооценивают роль

интернета в жизни современных детей и редко

задумываются об опасностях, которые таит в себе

виртуальный мир. В то же время, несмотря на

законодательные инициативы, усилия специалистов

по информационной безопасности и образовательных

учреждений, Рунет пока никак нельзя назвать

безопасной для детей средой. Пожалуй, российским

родителям пора взять дело в свои руки и

самостоятельно позаботиться о безопасности

своего ребенка и защите его персональных данных в

Сети.
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