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В сборнике включен принятый в декабре 2010 года Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».
Принятие закона обусловлено развитием информационной инфраструктуры,
стремительным распространением Интернета, где много негативной
информации, вредной для подрастающего поколения.
В дайджесте представлены статьи из периодической изданий, ресурсов
Интернет, касающиеся проблем защиты детей от информации, наносящей вред
их развитию и здоровью. Также представлены статьи о законе на стадии его
обсуждения.

2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 436-ФЗ
"О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И
РАЗВИТИЮ" (не вступил в силу)
Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной
продукции.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в
сфере:
1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научнотехническую, статистическую информацию;
2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к
которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" и
другими федеральными законами;
3) оборота информационной продукции, имеющей значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
4) рекламы.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) доступ детей к информации - возможность получения и использования
детьми свободно распространяемой информации;
2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего
Федерального закона;
3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в
месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий;
4) информационная безопасность детей - состояние защищенности
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию;
3

5) информационная продукция - предназначенные для оборота на
территории Российской Федерации продукция средств массовой информации,
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей,
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и
базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных
мероприятий,
и
информация,
размещаемая
в
информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет") и сетях
подвижной радиотелефонной связи;
6) информационная продукция для детей - информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей,
- информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для
детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
8) информация порнографического характера - информация,
представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых
органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым
сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия,
совершаемого в отношении животного;
9) классификация информационной продукции - распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания
и художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом;
10) места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в
которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе
общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств
массовой информации и (или) размещаемой в информационнотелекоммуникационных сетях информационной продукции;
11) натуралистические изображение или описание - изображение или
описание в любой форме и с использованием любых средств человека,
животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия
(бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на
деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах;
12) оборот информационной продукции - предоставление и (или)
распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том
числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из
фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в
том числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищных
мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в
том числе в сети "Интернет") и сетях подвижной радиотелефонной связи;
13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального
закона и привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции
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и дачи экспертного заключения или осуществления классификации
информационной продукции и проведения ее экспертизы.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, состоит из Конституции
Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов.
Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации, в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
относятся:
1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию;
2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения
информационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции;
3) установление порядка проведения экспертизы информационной
продукции, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
4) государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию.
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, относятся разработка и реализация региональных
программ обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции.
Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей
1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится:
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и
запрещенная для распространения среди детей;
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с
учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено.
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2. К информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
3. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.
Глава 2. Классификация информационной продукции
Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции
1. Классификация информационной продукции осуществляется ее
производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с
участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих
требованиям частей 4 - 5, 8 статьи 17 настоящего Федерального закона) до
начала ее оборота на территории Российской Федерации.
2. При проведении исследований в целях классификации информационной
продукции оценке подлежат:
1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
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2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми
определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда
здоровью и (или) развитию детей.
3. Классификация информационной продукции (за исключением
информационной продукции, предусмотренной частью 5 настоящей статьи)
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона по следующим категориям информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати
лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати
лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная
продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5
настоящего Федерального закона).
4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или)
используемой для обучения и воспитания детей в образовательных
учреждениях, реализующих соответственно основные общеобразовательные
программы, основные профессиональные образовательные программы
начального профессионального образования, среднего профессионального
образования, в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации в области образования.
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона и с учетом порядка, установленного
Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 126-ФЗ "О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации".
6. Сведения, полученные в результате классификации информационной
продукции, указываются ее производителем или распространителем в
сопроводительных документах на информационную продукцию и являются
основанием для размещения на ней с соблюдением требований
соответствующих технических регламентов знака информационной продукции
и для ее оборота на территории Российской Федерации.
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста
шести лет
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести
лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая
информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том
числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального
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насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к
жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста
шести лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или)
преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их
допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам,
их совершающим.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста
двенадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается
сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к
жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или
государства);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации)
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается
допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность
потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
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3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение
или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за
исключением изображения или описания действий сексуального характера.
Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста
шестнадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни
или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и
(или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за
исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и
охраняемых законом интересов общества или государства);
3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях
их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается
отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или
веществ и содержится указание на опасность их потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального
характера.
Глава 3. Требования к обороту информационной продукции
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции
1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2
статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, доступных для детей, не
допускается без применения административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной
информации.
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3. Требования к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака
информационной продукции не допускается, за исключением:
1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к
использованию
в
образовательном
процессе
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования;
2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без
предварительной записи;
3) информационной продукции, распространяемой посредством
радиовещания;
4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных
мероприятий;
5) периодических печатных изданий, специализирующихся на
распространении
информации
общественно-политического
или
производственно-практического характера.
5. В присутствии родителей или иных законных представителей детей,
достигших возраста шести лет, допускается оборот информационной
продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона.
6. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия
информационной продукции ей присваивается знак информационной
продукции. В случае демонстрации нескольких видов информационной
продукции для детей разных возрастных категорий указанный знак должен
соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной
категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявлениях о
проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах,
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.
7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего
Федерального закона, предваряется непосредственно перед началом
зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об
ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих
возрастных категорий.
8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения, в
свидетельстве о регистрации в качестве средства массовой информации теле- и
радиопрограммы, периодического печатного издания для детей должны
содержаться сведения о категории данной информационной продукции.
Статья 12. Знак информационной продукции
Комментарий ГАРАНТа
10

Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона не
распространяются на печатную продукцию, выпущенную в оборот до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Категория информационной продукции определяется в соответствии с
требованиями статей 6 - 10 настоящего Федерального закона и обозначается
знаком информационной продукции, размещаемым с соблюдением требований
настоящей статьи и требований соответствующих технических регламентов ее
производителями или распространителями.
2. Производитель, распространитель информационной продукции
размещают знак информационной продукции и (или) текстовое
предупреждение об ограничении ее распространения перед началом трансляции
телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма при кино- и
видеообслуживании
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра, за
исключением демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер знака
информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов
площади экрана.
3. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее
чем пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении
соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или
видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа,
предоставляющих право посещения такого мероприятия.
4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых
программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной
продукции, а равно и в такой информационной продукции, размещаемой в
информационно-телекоммуникационных сетях.
Статья
13.
Дополнительные
требования
к
распространению
информационной продукции посредством теле- и радиовещания
1.
Информационная
продукция,
содержащая
информацию,
предусмотренную пунктами 1 - 5 части 2 статьи 5 настоящего Федерального
закона, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4
часов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- и
радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию
которых осуществляется исключительно на платной основе с применением
декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и
4 настоящей статьи.
2.
Информационная
продукция,
содержащая
информацию,
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона,
не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 часов до
21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и
радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых
осуществляется исключительно на платной основе с применением
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декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и
4 настоящей статьи.
3. Распространение информационной продукции посредством телевещания
сопровождается сообщением об ограничении ее распространения в начале
демонстрации (в том числе способом "бегущей строки", при условии, что объем
"бегущей строки" не превышает пяти процентов площади экрана).
4.
Распространение
информационной
продукции
посредством
радиовещания
сопровождается
сообщением
об
ограничении
ее
распространения в начале трансляции информационной продукции и после
каждого прерывания трансляции.
5. При размещении сообщений о распространении посредством теле- и
радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не
допускается
использование
фрагментов
указанной
информационной
продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или)
развитию детей.
Статья 14. Дополнительные требования к распространению информации
посредством информационно-телекоммуникационных сетей
Доступ детей к
информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"),
предоставляется операторами связи, оказывающими телематические услуги
связи в пунктах коллективного доступа, при условии применения указанными
операторами связи технических, программно-аппаратных средств защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Статья 15. Дополнительные требования к обороту отдельных видов
информационной продукции для детей
1. В информационной продукции для детей, включая информационную
продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в
том числе в сети "Интернет") и сетях подвижной радиотелефонной связи, не
допускается размещать объявления о привлечении детей к участию в создании
информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
2. Содержание и художественное оформление информационной
продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных
образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и
художественному оформлению информационной продукции для детей, не
достигших возраста шести лет.
3. Содержание и художественное оформление печатных изданий,
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для
книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной
продукции,
используемой
в
образовательном
процессе,
должны
соответствовать требованиям статей 7 - 10 настоящего Федерального закона.
Статья 16. Дополнительные требования к обороту информационной
продукции, запрещенной для детей
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1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной
продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при
распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для
детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и
(или) развитию детей.
2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной
продукции допускается к распространению в местах, доступных для детей,
только в запечатанных упаковках.
3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к
распространению в предназначенных для детей образовательных организациях,
детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления
детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных
организаций.
Глава 4. Экспертиза информационной продукции
Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной продукции
1. Экспертиза информационной продукции проводится в целях
обеспечения информационной безопасности детей по решению федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации, экспертом, экспертами и (или) экспертными организациями.
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные
объединения, иные некоммерческие организации, граждане вправе обращаться
для проведения экспертизы информационной продукции в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации, который в срок не более чем десять дней принимает решение о
направлении указанного обращения эксперту, экспертам и (или) в экспертную
организацию.
3. Экспертиза информационной продукции проводится экспертом,
экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
4. Эксперт, эксперты и (или) экспертные организации определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации, на основании метода случайной
выборки с учетом вида информационной продукции, подлежащей экспертизе.
5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации, выдает аттестаты аккредитации,
приостанавливает или прекращает действие выданных аттестатов
аккредитации, ведет реестр аккредитованных экспертов и экспертных
организаций.
6. Экспертиза информационной продукции может проводиться двумя и
более экспертами одной специальности (комиссионная экспертиза) или разных
специальностей (комплексная экспертиза).
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7. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы
информационной продукции привлекаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование и обладающие специальными знаниями, в том
числе в области педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии,
детской психиатрии, за исключением лиц:
1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений против личности, преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности;
2) являющихся производителями, распространителями информационной
продукции, переданной на экспертизу, или их представителями.
8. Срок проведения экспертизы информационной продукции не может
превышать девяносто дней с момента поступления обращения о ее проведении.
9. Расходы, связанные с проведением экспертизы информационной
продукции, возмещаются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Статья 18. Экспертное заключение
1. По окончании экспертизы информационной продукции дается
экспертное заключение.
2. В экспертном заключении указываются:
1) дата, время и место проведения экспертизы информационной
продукции;
2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, имя,
отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности, наличие
ученой степени, ученого звания, занимаемая должность, место работы);
3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами;
4) объекты исследований и материалы, представленные для проведения
экспертизы информационной продукции;
5) содержание и результаты исследований с указанием методик;
6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом, экспертами
вопросы;
7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной продукции
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, о
соответствии или о несоответствии информационной продукции определенной
категории информационной продукции, о соответствии или о несоответствии
информационной продукции знаку информационной продукции.
3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписывается всеми
экспертами, участвовавшими в проведении указанной экспертизы, если их
мнения по поставленным вопросам совпадают. В случае возникновения
разногласий каждый эксперт дает отдельное экспертное заключение по
вопросам, вызвавшим разногласия. Каждый эксперт, участвовавший в
проведении комплексной экспертизы, подписывает часть экспертного
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заключения, содержащую описание проведенных им исследований, и несет за
нее ответственность.
4. В течение пяти дней после подписания экспертного заключения оно
направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации.
Статья 19. Правовые последствия экспертизы информационной
продукции
В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экспертного
заключения федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации, принимает решение:
1) о несоответствии информационной продукции требованиям настоящего
Федерального закона и вынесении предписания об устранении выявленного
нарушения в случае, если в экспертном заключении содержится вывод о
наличии в данной информационной продукции информации, причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, либо о несоответствии знака
информационной продукции определенной категории информационной
продукции;
2) о соответствии информационной продукции требованиям настоящего
Федерального закона и об отказе в вынесении указанного в пункте 1 настоящей
части предписания.
Глава 5. Надзор и контроль в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Статья 20. Государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, осуществляются с учетом требований
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1. Зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке
общественные объединения и иные некоммерческие организации в
соответствии с их уставами, а также граждане вправе осуществлять в
соответствии с законодательством Российской Федерации общественный
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона.
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2. При осуществлении общественного контроля общественные
объединения и иные некоммерческие организации, граждане вправе:
1) осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и
доступа детей к информации, в том числе посредством создания "горячих
линий";
2) обращаться в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации, для проведения
экспертизы информационной продукции в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.
Глава 6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона не
распространяются на печатную продукцию, выпущенную в оборот до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
29 декабря 2010 г.
N 436-ФЗ
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Д. Медведев

ЗАКОНОПРОЕКТ
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ИХ
ЗДОРОВЬЮ, НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ»
Чудинова В.П.,
заведующая отделом социологических исследований
Российской детской государственной библиотеки
ДЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
Государственная Дума рассмотрела законопроект, посвященный проблеме
информационной безопасности детства
18 апреля 2005 г. в Государственной Думе по инициативе Комитета по
делам женщин, семьи и детей (председатель Е.Ф.Лахова)состоялись
парламентские слушания на тему «О концепции совершенствования
законодательства в сфере защиты детей от информации, наносящей вред
их здоровью, нравственному и духовному развитию».
В слушаниях принимали участие представители органов законодательной и
исполнительной власти, уполномоченные по правам ребенка, ученые и
специалисты научных учреждений, центров, работающих в области
информационного права, юриспруденции, социологии, психологии, медицины,
образования и воспитания детей и молодежи, руководители СМИ, журналисты,
библиотекари, представители общественных, религиозных и правозащитных
организаций, лидеров молодежных и детских объединений.
Представители Думы пригласили и нас — директоров и специалистов из
детских библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пскова,
Челябинска, Твери, Казани и других, проанализировать законопроект и принять
участие в этой встрече. С нашей точки зрения, это обстоятельство
свидетельствует о том, что, в определенной степени, библиотекари
воспринимаются разработчиками законопроекта в качестве специалистов по
проблеме «дети и информация».
С основным докладом о законопроекте вступила сотрудник НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре Ольга
Валентиновна Пристанская.
Авторы законопроекта считают, что давно уже пора ограничить
негативную информацию на телеэкране и в других СМИ, способную нанести
вред детям и повлиять на их развитие.
Обсуждение проекта нового федерального закона протекало активно, но,
в то же время очень напряженно. Высказывались разные точки зрения.
Так, ряд представителей СМИ говорили том, что запреты на информацию
опасны, и, если ограничивать «экранное насилие», то тогда нельзя показывать и
фильм «Белый Бим — Черное Ухо», а также «Гамлета» и другие кинофильмы
(точка зрения председателя комитета Госдумы по информационной политике
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Валерия Комиссара). Однако юристы, разработавшие закон, говорили о том,
что данный законопроект носит не запретительный, а регулирующий
характер, причем построен на практике мирового законодательства в
данной области, с учетом опыта многих западных стран.
// Школьная библиотека. – 2005. - №6. – С. 26-27
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
к проекту Федерального закона
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ,
НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ»
Законопроект подготовлен в соответствии с целями и задачами
государственной политики в информационной сфере, закрепленными, в частности, в Концепции национальной безопасности Российской Федерации (в
ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) и Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 9
сентября 2000 г. №ПР-1895), а также в Основных направлениях
государственной семейной политики (утв. Указом Президента РФ от 14 мая
1996 г. № 712).
Данный законопроект направлен также на выполнение Российской
Федерацией обязательств, вытекающих из международных договоров России в
части охраны прав и законных интересов детей, в том числе в информационной
сфере, и введения для них особых правовых гарантий. Он позволяет
реализовать в российском законодательстве установленные Конвенцией о
правах ребенка ООН (ст. 13, 17, 34) нормы, обязывающие государства
обеспечивать разработку «надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред его благополучию», а также
устанавливать необходимые ограничения прав самого ребенка, включая
«свободу искать, получать, передавать информацию и идеи любого рода».
Предпосылки законопроекта. Законопроект опирается на общепризнанные
принципы и нормы международного права, провозглашающие допустимость
ограничения законом свободы получать и распространять информацию и идеи,
если это необходимо в интересах национальной безопасности или
общественного порядка, в целях предотвращения преступлений, для охраны
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц.
Законопроект подготовлен с учетом современного зарубежного опыта
регулирования
оборота
информационной
продукции
в
интересах защиты прав и законных интересов детей (США, Германии,
Великобритании, Франции, Италии и др.), где установлены аналогичные
правовые гарантии, в том числе предусмотрены строгие ограничения и запреты
на распространение среди детей и подростков информации, "разрушающей их
нравственность" и "нарушающей их благополучие"; проводится экспертиза
информационной продукции, способной нанести вред здоровью и развитию
детей; введены возрастные классификации такой продукции и «временной
водораздел» в трансляции «детских» и «взрослых передач»; ведутся реестры
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вредной информационной продукции; созданы специальные контрольнонадзорные органы по защите детей от такой информации; установлены строгие
меры ответственности за незаконный оборот информационной продукции.
Необходимость принятия специального, комплексного федерального
закона о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, вызвана отсутствием на федеральном
уровне достаточной правовой базы для разрешения этой важнейшей проблемы.
Хотя названные выше международные правовые принципы частично нашли
отражение в нормах федерального законодательства (ст. 4 Закона РФ «О
средствах массовой информации», Основах законодательства РФ о культуре,
ст. 16, 16.1 и 20 Федерального закона «О рекламе» и др.), но последние носят
фрагментарный, юридически нечеткий и декларативный характер, не содержат
должной правовой регламентации обязанностей, механизмов контроля их
соблюдения и адекватных мер ответственности за их нарушение.
Концепция
законопроекта
одобрена
на
заседании
Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам женщин, семьи и
детей 10 марта 2005.
// Школьная библиотека. – 2005. - №6. – С. 27-33
ОТЗЫВ
на проект Федерального закона
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ,
НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ»
(Подготовлен Российской государственной детской библиотекой
по просьбе Комитета по делам женщин, семьи и детей
Государственной Думы Российской Федерации)
Специалисты Российской государственной детской библиотеки всецело
поддерживают проект Федерального закона «О защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Сегодня
этот законопроект чрезвычайно актуален в связи с острыми проблемами,
накопившимися в области информационной безопасности детства.
Сегодня крайне необходимо в целом изменение политики государства в
сфере развития и функционирования средств массовой информации, особенно в
области защиты интересов подрастающего поколения. Одной из первых и
неотложных мер должно стать принятие данного проекта.
Библиотекари, работающие и с детьми, и с информацией, могут и должны
стать участниками новой государственной информационной политики.
Поэтому необходима система государственной поддержки системы детских
библиотек как социальных институтов, гарантирующих реализацию прав детей
на доступ к информации в соответствии с их возрастными особенностями.
// Школьная библиотека. – 2005. - №6. – С. 36-39
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ,
РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
Чудинова В.П.
заведующая отделом социологических исследований
Российской детской государственной библиотеки
ДЕТИ И БИБЛИОТЕКАРИ В ИНТЕРНЕТЕ:
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В последнее время был принят ряд решений на государственном уровне об
информатизации системы образования, компьютеризации и подключению к
Интернету средних школ, обучении учителей, создании информационнообразовательного пространства, в том числе образовательных порталов.
Интенсивно растет и досуговое пространство Интернета.
Использование детьми и подростками киберпространства рождает много
проблем, которые беспокоят взрослых. В связи с этим важным, представляется
проанализировать
существующую
ситуацию,
тенденции
развития
информационного
пространства
и
его
главного
компонента
—
киберпространства с позиций интересов детско-юношеской аудитории
Интернета, с точки зрения тех «вызовов», которые встают перед родителями,
учителями и библиотекарями.
Изучение интернет-пользователей
Сегодня в России Интернет приходит в дома, школы и библиотеки.
Маркетологи, социологи, психологи, педагоги, библиотекари и другие
специалисты проводят изучение различных групп пользователей. Особенно
широко развиты различные маркетинговые исследования, в которых изучаются
те или иные аспекты их поведения в Интернете.
В 2007 г. в 29 европейских странах было осуществлено качественное
исследование, в рамках которого проведены интервью с детьми 8—9 и 10— 12
лет относительно использования ими ИКТ, Интернета и мобильных телефонов.
Главные акценты были сделаны на «рисках» — опасностях, которым
подвергаются дети при применении средств и технологий новой
информационной среды. Эти и другие работы по данному направлению также
проводит, собирает и анализирует специальная организация «Нордиком» —
Международная палата «Дети, молодежь и медиа».
Для воспитателей и библиотекарей, работающих с подростками и
юношеством, интерес представляют такие аспекты, как роль Интернета в их
жизни, его возможности для развития личности, поведение подрастающего
поколения в киберпространстве и в информационном пространстве в целом.
Дети и информация: правовые аспекты
Подписание Россией Окинавской хартии стало началом создания
концепции построения информационного общества.
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Очертим комплекс проблем, лежащих в сферах «дети — информация — культура — библиотеки», которые, с нашей точки зрения,
сегодня в полной мере не осмыслены.
Права ребенка, относящиеся к проблеме «дети и информация»
(согласно Конвенции ООН)
Дети имеют право на получение образования и развитие личности
(ст. 28, 29); с целью постепенного достижения осуществления этого
права на основе равных возможностей должна обеспечиваться
доступность информации и материалов в области образования и
профессиональной подготовки для всех детей (ст. 28, d).
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение (ст. 12, п. 1);
это право включает свободу искать, получать и передавать
информацию и идеи любого рода независимо от границ
(осуществление этого права может подвергаться некоторым
необходимым ограничениям, ст. 13, п. 1, 2).
Дети имеют права на защиту от вмешательства в их личную
жизнь, семейную жизнь, а также в их переписку; на защиту их чести и
репутации (ст. 16).
Государство должно обеспечивать доступ детей к информации и
материалам из различных источников, поощрять распространение
средствами массовой информации материалов, способствующих
социальному и культурному развитию ребенка, и предпринимать
шаги по защите детей от вредной информации (ст. 17).
В целом состояние информационной среды с точки зрения развития детей
сегодня особенно неблагоприятно. Информационное пространство экстенсивно
расширяется, продолжается бурный рост различных каналов коммуникации.
Однако эти каналы несут огромное количество негативной, неточной и
агрессивной информации.
Дети в Интернете: использование Сети
Рассмотрим, как меняется пространство мирового и российского
Интернета — этой новой виртуальной среды или киберпространства с точки
зрения потребностей и поведения детей и подростков.
В декабре 2006 г. Фондом «Общественное мнение» был проведен опрос
взрослых о том, как ребенок пользуется Интернетом. Об этом сообщил каждый
пятый из отобранных респондентов (21%). Эта доля существенно меняется в
зависимости от места жительства опрашиваемых — в Москве она составляет
59%, в мегаполисах и крупных городах 28—29%, в малых городах и селах —
10—16%. По мере взросления ребенка процесс активизируется.
В материале «Страна он-лайн: как американцы расширяют пользование
Интернетом» отмечается, что компьютером и Интернетом пользуется более
половины американцев, при этом дети и подростки — больше, чем любая
другая возрастная группа: 90% детей в возрасте от 5 до 17 лет используют
компьютеры; более 70% 10—17-летних пользуются Интернетом.
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Во многом сходная картина наблюдается сегодня и в крупных городах
России. Так, в проведенном РГДБ в 2006 г. зондажном опросе московских
школьников 8-х классов обычной средней школы мы интересовались не только
тем, что они делают в Интернете, но и их предпочтениями. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что спектр использования подростками
Интернета очень широк.
Вызовы Интернета:
возможности и опасности для развития личности
Интернет — это новый, синтетический вид медиа (и не только медиа), и это
также самый мощный инструмент для развития личности, который когда-либо
существовал.
Выделим главные особенности Интернета, отличающие его от других
видов медиа:
1.Свобода доступа к информации и возможность выбирать самому, что
делать в Сети. Бескрайность информационного пространства может привести
к тому, что будут использоваться далеко не лучшие ресурсы Сети, и просто к
информационному пресыщению, утомлению.
2.Отсутствие контроля над ресурсами. В Сети случайно можно попасть
на сайты, носящие расистский, экстремистский, порнографический и иной
характер, которые могут быть опасны для ребенка и подростка. В большинстве
случаев дети попадают сюда случайно, в поисках информации для выполнения
школьного задания.
3.Относительная (физическая) безопасность и возможность представиться другим. Многие пользователи в Сети могут взять себе любые
псевдонимы («ники») и представиться не теми, кто они есть – стать «другими».
Это дает новые возможности для личности, но может привести к опасной
ситуации, если ребенок будет полагать, что он подружился с другим ребенком
(который может оказаться педофилом).
4. Возможность безграничного общения. Интернет позволяет завести себе
друзей из самых разных стран, общаться на чатах и виртуальных
конференциях, переписываться по электронной почте и т. д. Но именно
Интернет может вести к утрате анонимности — к тому, что человек и данные о
нем станут известными. Именно эта особенность Интернета также должна
приниматься во внимание для обеспечения безопасности детей.
5. Возможность показать себя и свои способности. Интернет — экспериментальная площадка для творческих личностей. Именно возможность
представить в Интернете свое творчество, а также сделать свой сайт привлекает
юных.
Пути решения проблемы защиты детей
В мире существуют различные организации, которые изучают влияние
Интернета на детей, ищут способы их защиты от негативных факторов. Одной
из них является организация «Спасем детей» («Save the Children*). Приведем
данные 2007 г., на которых сделали акцент эти специалисты:
1.25% пятилетних детей используют Интернет.
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2.В 2004 г. Интернетом пользовалось больше детей, чем взрослых.
3.44% детей подвергались сексуальным домогательствам в Интернете.
4.28% детей посещают порнографические веб-страницы.
5.50% детей выходят в Интернет одни
С расширением информационного пространства важность обеспечения
безопасности пользователей (особенно детей) возрастает. Ежегодно в Европе
проводится День безопасного Интернета (5 февраля).
В ближайшей перспективе библиотекари, особенно школьные, станут
просвещать, консультировать детей и родителей по вопросам безопасности в
киберпространстве. Часть библиотек уже включилась в этот процесс, и сегодня
на ряде сайтов детских и детско-юношеских библиотек можно увидеть
рекомендации по интернет-безопасности для детей и родителей.
Однако необходимо более полное включение библиотек в решение этой важной
задачи. В России ежегодно проходят приуроченная к этому дню Неделя
безопасного Рунета. Для помощи пользователям создан Национальный узел
интернет-безопасности. И все эти мероприятия сегодня ждут своих участников
и будущих консультантов — библиотекарей.
// Библиотековедение. – 2009. - №6. – С.35-39
Изместьев И.В., заведующий сектором
маркетинга научно-методического отдела Пермской краевой
детской библиотеки им. Л.И.Кузьмина
ЗАБАВНЫЙ, НО ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Первые детские арт-дебаты
В самом начале февраля 2011 г. в Интеллект-центре Пермской краевой
детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина (www.pkdb.ru) в рамках Недели
безопасного Рунета прошли первые детские арт-дебаты на тему
«Провокативные размышления о пропаганде безопасной работы детей и
подростков в глобальной Сети».
Арт-дебаты - форма массовой работы, которая до сего него дня не
использовалась в библиотеках Пермского края, хотя широко распространена в
школах всего мира. Арт-дебаты представляют собой сочетание обучающей
программы и познавательной игры.
Арт-дебаты позволяют подростку развить в себе лидерские качества,
научиться аргументировано доказывать свою точку зрения, выступать перед
аудиторией. Все эти умения и навыки он может использовать в жизни. Задача
арт-дебатов - уход от описаний того, что происходит с ребѐнком во Всемирной
паутине. Цель - критическое осмысление диалога ребѐнка с Интернетом.
Спикер сессии является сценаристом и активным участником диалога. Он
даѐт базовую информацию по проблеме, определяет место и время для
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обсуждения, направляет внимание участников на конструктивный диспут и
оценивает ответы групп.
Привлечь трудных подростков и детей из социально неблагополучных
семей к арт-дебатам - задача непростая. Трудные дети невнимательны,
неусидчивы, непослушны и т.д. Они сопротивляются воспитательному
воздействию, превратно осознают свои права. Поэтому мы решили начать с
простой выставки «Интернет. Легко и просто!». В самом начале дети
рассматривают еѐ экспонаты, а затем рассаживаются в зале. Начинаем артдебаты...
Спикер показывает памятку «Как защититься от интернет-угроз» (Национальный узел интернет-безопасности -http://www.saferanet.ru) и рассказывает
о вредных проявлениях Сети, о web-преступлениях, способах защиты детей.
Затем он знакомится с участниками арт-дебатов - детьми из
неблагополучных семей. Ребята разделяются на две группы влияния:
«цензоры» и «хулиганы». Первые отстаивают идеи контроля и ограничений при
использовании web-ресурсов. «Хулиганы» выступают за идею свободного,
ничем не ограниченного Интернета, при этом демонстрируют «пиратскую»
агитацию. На сессии присутствуют наблюдатели - специалисты отдела информатизации библиотеки. Они фотографируют и помогают спикеру решать
возникающие проблемы. Разные точки зрения позволяют более объективно
отразить проблемы организации безопасного поведения детей в Сети.
// Современная библиотека. – 2011. - №3(14) . – С. 28-29

****************************************
КОНКУРС «МОЯ БЕЗОПАСНАЯ СЕТЬ»
«Моя безопасная Сеть» - традиционный конкурс знаний и предложений
по теме безопасного использования Интернета детьми. В отличие от
большинства схожих конкурсов с индивидуальным участием, в «Моей
безопасной Сети» конкурсные задания выполняются вместе всей семьей либо
ребенком в компании своих друзей. Именно такая группа – семья или компания
друзей - и будет выступать в качестве участника конкурса.
Уже традиционно конкурс приурочен к Международному Дню
безопасного Интернета и является частью официальных российских
мероприятий, посвященных этой памятной дате. В этом году «Моя безопасная
Сеть» проводится в третий раз – впервые он прошел в рамках Недели
безопасного Рунета – 2009. Организаторами конкурса являются Центр
безопасного Интернета в России – член Европейской сети Центров безопасного
Интернета Insafe – и Российская государственная детская библиотека.
Цель конкурса – привлечь внимание детей и родителей к необходимости
обеспечить свою безопасность при работе в Интернете, а также ответственно и
безопасно вести себя в Сети самим. Это означает не только знать «в лицо»
основные опасности Интернета и уметь их избегать, но и знать позитивный,
полезный для ребят и семей контент, а также – при возможности – участвовать
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в его создании. При этом основная задача Конкурса – побудить детей и
взрослых совместно выстраивать собственную Интернет-безопасность и
совместно повышать свой уровень знаний в плане безопасного использования
Всемирной Паутины.
// dipo.murman.ru
ОБ ЭТИКЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Культура общения в онлайн-играх
Онлайн-игры играют значительную роль в жизни современных людей.
Кто-то просто развлекается и отдыхает, погружаясь в виртуальную реальность,
для кого-то игры становятся важной составляющей повседневности,
определяют стиль, круг общения, влияют на жизненные ценности (и сами
становятся ценностью).
Мы расскажем вам об основных правилах общения с пользователями в
онлайн-играх, игнорирование которых может стать причиной конфликтов и
недовольства со стороны виртуальных «коллег.
Прежде всего, в подавляющем большинстве игр запрещено
использование ненормативной лексики на форумах, в чатах и приватных
сообщениях. Мат и оскорбления пресекаются как в адрес кого-то (другого
игрока, оппонента и т.д.), так и в случае абстрактного выражения бурных
эмоций. Сдерживайте себя (даже если другие игроки позволяют себе «острые
словечки» до поры, до времени), ищите цензурные компромиссы – и шансы
поссориться с другими геймерами сильно снизятся.
Не переносите конфликты с виртуальными персонажами в рамках игры в
реальную жизнь. Как уже было сказано выше, онлайн-игры – пространство, в
котором люди могут примерить на себя новые роли и маски, и игровой
персонаж не всегда является прямым продолжением человека, выступающего
от его лица. То же самое касается негатива, пришедшего из реальной жизни:
если вы сталкиваетесь с виртуальным персонажем неприятного вам человека,
забудьте о неприязни на время игровой сессии, так как игра – не место для
сведения личных счетов.
Игнорирование как метод решения конфликтов в Интернете
Общение в Интернете на специализированных площадках: в блогах,
социальных сетях, форумах или чатах, предполагает то, что участники
дискуссий обсуждают некие интересующие их вопросы, наболевшие или,
наоборот, очень приятные и радостные темы. А в дискуссиях, как правило,
сталкиваются между собой люди с разными точками зрения на один и тот же
предмет или явление – иначе обсуждать что-либо не имело бы никакого
смысла.
Рекомендации при общении в чате
Общение с другими людьми является неотъемлемой частью Интернета.
Именно поэтому icq, чаты и формы стали так популярны. Каждый пользователь
использует Сеть не только как источник информации, но и как средство
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коммуникации, поэтому крайне важно использовать его с умом.
Безграничность Интернета позволяет разговаривать в режиме онлайн с любым
человеком, находящимся в любой точке планеты. Однако технические средства
не являются залогом приятного разговора. В Интернете, как и при личной
встрече, необходимо соблюдать нормы поведения и уметь поддерживать
интересный разговор. В чате правила общения отличаются от этики
повседневной жизни. Поэтому их важно знать, чтобы невольно не оттолкнуть
собеседника.
Сетевая культура и реальный мир
Интернет прочно вошел в жизнь современных людей, в декабре 2008 года
общее количество пользователей превысило миллиард человек. Несмотря на
такую широкую распространенность, виртуальная реальность не должна
подменять людям реальность обыкновенную. Сетевая этика и интернеткультура стала настолько близка многим активным пользователям, что они
переносят свои «компьютерные правила» в настоящую жизнь, что делает их
чужими для общества, а иногда и вовсе опасными.
Рекомендации родителям
Юные пользователи Сети зачастую проводят куда больше времени за
компьютером, нежели с реальными друзьями и на улице. Многим из них
Интернет становится привычной средой обитания, где они всегда можно найти
развлечения, материалы для учебы и новых знакомых. К тому же, в Сети вовсе
не обязательно быть ребенком, Интернет стирает границы, существующие в
настоящем мире, любой может общаться наравне с остальными независимо от
возраста и социального положения. Однако мнение о том, что в Интернете
«можно все» является в корне ошибочным и это нужно очень хорошо
объяснить ребенку, дабы избежать возможных проблем и ошибок.
// http://www.etika.ru/articles/
ФОРУМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
8 февраля 2011 года прошел Форум безопасного Интернета – главное
российское мероприятие, посвященное проблемам безопасности детей и
взрослых в Интернете. Организаторами Форума выступил РОЦИТ совместно с
Центром безопасного Интернета в России, НП «Инфофорум», Фонд развития
Интернет, Фонд «Дружественный Рунет».
Мероприятие приурочено к Международному Дню безопасного
Интернета (Safer Internet Day). С 2008 года в этот день РОЦИТ и Центр
безопасного Интернета в России организовывали конференцию i-SAFETY.
Впервые мероприятие в виде Форума прошло в 2010 году. В этом году Россия
стала полноправным членом Европейской сети Центров безопасного
Интернета. Конференция хронологически завершила традиционную Неделю
безопасного Рунета.
В Пленарном заседании Форума приняли участие: первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности
Гришанков М.И.; проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель
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Наблюдательного совета Лиги безопасного Интернета Солдатов А.А.; член
Общественной Палаты РФ, Президент НПО Международного женского центра
«Будущее женщины» Очирова А.В.; председатель Правления РОЦИТ
Твердынин М.М.; Координатор Центра безопасного Интернета в России У.У.
Парфентьев;
директор
Департамента
развития
информационнокоммуникационных технологий Русаков В.А.; сопредседатель Оргкомитета
Инфофорума Мирошников Б.Н.; директор Координационного центра
национального домена Сети Интернет Колесников А.В.; руководитель
Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Малофеев К.В.;
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по
образованию Смолин О.Н., профессор факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова Солдатова Г.Н. и другие.
Форум открылся пленарным заседанием «Интернет и дети». Вначале
прозвучало приветственное слово Щеголева И.О., Министра связи и массовых
коммуникаций РФ (приводим выдержки): «Наша задача – трезво оценить
угрозы и предложить меры по их предотвращению. Мы понимаем, что сделать
лучше Всемирную паутину трудно, поэтому Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ поддержало инициативу профильных общественных
организаций по проведению года безопасного Интернета в России. Мы
стремимся
противостоять
вредоносной
информации
с
помощью
профессионального анализа и стимулирования положительного контента.
Министерство поддерживает деятельность общественных, государственных и
частных организаций по формированию безопасного для детей и подростков
интернет-пространства».
Пленарное заседание продолжил Гришанков М.И., первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности. Он
высказался о необходимости создания и продвижения единой культуры
кибербезопасности: «Настала пора разработать основы государственной
политики формирования в России культуры кибербезопасности. Школьник
должен обладать знаниями интернет-безопасности и уметь ими пользоваться».
М.И. Гришанков подчеркнул, что в этом детям должны помогать взрослые:
родители и педагоги. Заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по безопасности напомнил собравшимся о Евразийском
Инфофоруме 2010 года, когда была принята резолюция, направленная на
формирование безопасной и этичной интернет-среды. Он отметил, что
результатом Форума этого года должна стать выработка общественногосударственных механизмов взаимодействия в деле формирования культуры
безопасного Интернета.
Солдатов А.А., проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель
Наблюдательного совета Лиги безопасного Интернета в своем выступлении
подвел итоги года Безопасного Интернета, отметив, что было проведено более
80-ти мероприятий. Солдатов А.А. сообщил, что год закончился тем, что
различные организации подписали несколько хартий по препятствованию
распространения негативного контента. Проректор МГУ имени М.В.
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Ломоносова отметил направления предстоящей работы – продолжение
информирования общества об опасностях в Сети, проведение соответствующих
исследований, создание определенных технических и административных
инструментов.
Очирова А.В., член Общественной Палаты РФ, Президент НПО
Международного женского центра «Будущее женщины» акцентировала
внимание на том, что «проблема информационной безопасности – одна из
важнейших задач развития цивилизации в целом». Также она подчеркнула, что
«важно обеспечение защиты информации и понимание той информационной
безопасности как ключевого вопроса формирования современного
международного информационного пространства и использование этого
пространства в целях обеспечения и решения вопросов жизнедеятельности всех
граждан».
Твердынин М.М., председатель Правления РОЦИТ в своем выступлении
отметил, что РОЦИТ занимается проблемой безопасности в Интернете уже
около 6 лет. Также председатель Правления РОЦИТ рассказал об открытии в
2008-м
году
Национального
узла
Интернет-безопасности,
позже
переименованного в Центр безопасного Интернета в России. Он подчеркнул,
что эта деятельность стала зарождаться в России, когда это еще не было так
распространено. Таким образом, РОЦИТ стоит у истоков создания и
продвижения безопасной интернет-среды. Твердынин М.М. рассказал о сервисе
«Горячая линия», действующей в рамках Центра, о том, что Центр стал
полноправным членом горячих линий сети «INHOPE». Отметил, что Центр
является уполномоченным российским членом Европейской сети Центров
безопасного Интернета (Insafe), действующей в рамках Safer Internet Programme
Европейской Комиссии и объединяющей национальные Центры безопасного
Интернета стран ЕС и России.
Далее тему продолжил Координатор Центра безопасного Интернета в
России У.У. Парфентьев. Он сообщил тот факт, что страны сталкиваются с
проблемами безопасности в Интернете по мере проникновения Интернета,
поэтому чуть раньше России с этими проблемами столкнулись страны
Северной Америки и Европейского союза. «На основе проб и ошибок стало
понятно, что формирование безопасной интернет-среды возможно только
благодаря работе комплексного характера»: использование инструмента по
удалению негативного контента - «Горячая линия», просветительская и
консультационная деятельность». Координатор Центра отметил, что согласно
различным опросам, можно говорить о том, что родители и дети стали больше
осведомлены об интернет-угрозах и всевозможных опасностях в Сети. В
заключение своего выступления Парфентьев У.У. подвел итоги работы Горячей
линии и сообщил ряд статистических данных.
Пленарное заседание продолжило Награждение победителей конкурсов в
области безопасного Интернета – «Моя безопасная сеть» и «Интернешка».
// http://2010.moya-set.ru/news/21/
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