
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Томской области



Жизнь современного ребенка невозможно представить без интернета. 
Интернет используется как средство для познания окружающего мира, как 
способ взаимодействия, инструмент адаптации и самореализации, и т.п. 
Наряду с предоставлением широчайших возможностей для познавательного и 
социального развития школьников все более широкое использование сети 
Интернет влечет за собой определенные риски для социальной адаптации и 
психологического здоровья обучающихся.



Статистика
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Просмотр 
несовершеннолетними (до 

14 лет) сайтов с 
нежелательным 
содержимым.

Посещают"порносайты"

Наблюдают сцены насилия

Увлекаются азартными играми

Интересуются наркотическими веществами и 
алкоголем



Нормативная база

Ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" определено, что
государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий предусматривает, в том числе, обеспечение информационной
безопасности детей.

Согласно ст. 15 указанного закона в целях ограничения доступа к сайтам в сети
"Интернет", содержащим информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная
информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено“.



Нормативная база
Основаниями для включения в реестр доменные имена и (или) указатели 
страниц сайтов в сети "Интернет", сетевые адреса, содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, являются:

■ 1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации
федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с
их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в отношении распространяемых посредством сети
"Интернет": (материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних; информации о способах, методах разработки,
изготовления и использования наркотических средств; информации о
способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства; и др.)

■ 2) решение суда о признании информации, распространяемой
посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено;

■ 3) постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении
доступа к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую
репутацию юридического лица.



Нормативная база

29.12.2010 принят Федеральный закон №
436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию».

Устанавливает правила медиабезопасности
детей при обороте на территории России
продукции средств массовой информации,
печатной, аудиовизуальной продукции на
любых видах носителей, программ для ЭВМ
и баз данных, а также информации,
размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях и сетях
подвижной радиотелефонной связи.



Информация, запрещенная для 
распространения среди детей

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни
и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей
в совершение таких действий;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 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;

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия).



Типы информационной продукции по 
возрастным категориям

 для детей, не достигших возраста 6 
лет;

 для детей, достигших возраста 6 лет; 

 для детей, достигших возраста 12 лет;

 для детей, достигших возраста 16 лет;

 для совершеннолетних. 

С 1 сентября 2012 года вся информация 
стала маркироваться соответствующими 
отметками возрастной категории (0+, 
6+, 12+, 16+, 18+). 



Безопасность персональных данных 
в сети «Интернет»



Классификация Интернет-угроз

Электронная 
безопасность

Вредоносные 
программы

Спам

Кибермошенничество
Коммуникационные 

риски
Контентные риски

Неподобающий, 
нежелательный 

контент

Незаконный контакт 
(груминг)

Киберпреследования



Кто в ответе за наших детей в 
Интернете?

Государство

Поисковые 
системы

Семья

Образовательны
е учреждения



Как защитить ребенка от нежелательного 
контента в сети «Интернет»

• Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о 
появлении нежелательной информации подобного рода;

• Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть 
в Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены;

• Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, 
открыв один сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими подобными 
ресурсами.



Кибербуллинг

Кибербуллинг - это нападение с целью нанести психологический 
вред; преследование сообщениями, содержащими оскорбления, 
агрессию, запугивания; распространение видеороликов с записями 
реальных сцен насилия, без согласия жертв такого насилия.

Предупреждение кибербуллинга:

 Обсудите с ребёнком ситуацию и дайте понять, что вы всегда его 
поддержите. 

 Объясните детям, что при общении в Интернете они должны 
быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем 
случае не писать грубых слов – читать грубости также неприятно, 
как и слышать;

 Научите детей правильно реагировать на обидные слова или 
действия других пользователей;

 Лучший способ борьбы с агрессорами в Сети — игнорирование. 
Помогите ребёнку внести их в «чёрный список». 

 Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или угроз;

 Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, 
а также следите за его настроением после пользования Сетью.



Ряд признаков в поведении ребенка, которые могут 
свидетельствовать о том, что ребенок стал жертвой 
кибербуллинга:

Беспокойное 
поведение

Неприязнь к Интернету
Нервозность при 
получении новых 

сообщений



Киберпреступность

Под киберпреступностью понимают широкий спектр нарушений закона — от 
вымогательства личных данных до вовлечения несовершеннолетних в 
торговлю наркотиками.

Кибермошенничество — один из видов киберпреступления, целью которого 
является обман пользователей: незаконное получение доступа либо хищение 
личной информации (номера банковских счетов, паспортные данные, коды, 
пароли и др.), с целью причинить материальный или иной ущерб.

Что делать, чтобы избежать этой опасности в интернете для детей: 
• Установите антивирус.           
• Учите ребёнка здравому смыслу. 



Безопасное совершение покупок в 
Интернет-магазинах

 Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в
его надежности;

 Необходимо вместе с ребенком познакомиться с отзывами покупателей;

 Проверьте реквизиты и название юридического лица – владельца
магазина;

 Уточните, как долго существует магазин. Посмотреть можно в поисковике
или по дате регистрации домена (сервис WhoIs);

 Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый чек;

 Сравните цены в разных интернет-магазинах;

 Позвоните в справочную магазина;

 Обратите внимание на правила интернет-магазина;

 Выясните, сколько точно вам придется заплатить.



Вредоносные программы
Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпионские 
программы, боты и др.) могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем 
данным. Они также могут снижать скорость обмена данными и даже 
использовать Ваш компьютер для распространения вируса, рассылать от Вашего 
имени спам с адреса электронной почты или профиля какой-либо социальной 
сети.Основные правила:
 Установите на компьютеры специальные почтовые

фильтры и антивирусные системы для
предотвращения заражения программного
обеспечения и потери данных.

 Используйте только лицензионные программы и
данные, полученные из надежных источников.

 Делайте резервную копию важных данных.

 Старайтесь периодически менять пароли
(например, от электронной почты) и не
используйте слишком простые пароли.



Что делать, если ребенок все же столкнулся с 
какими-либо рисками?

 Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, расположите его
к разговору о том, что случилось. Расскажите о своей обеспокоенности тем, что с
ним происходит. Ребенок должен Вам доверять и знать, что Вы хотите разобраться
в ситуации и помочь ему, а не наказать;

 Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к ребенку, то
необходимо выяснить информацию об агрессоре, выяснить историю
взаимоотношений ребенка и агрессора, выяснить существует ли договоренность о
встрече в реальной жизни.

 Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со слов ребенка,
так и с помощью технических средств — зайдите на страницы сайта, где был Ваш
ребенок, посмотрите список его друзей, прочтите сообщения. При необходимости
скопируйте и сохраните эту информацию — в дальнейшем это может Вам
пригодиться (например, для обращения в правоохранительные органы); Если Вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с Вашим 

ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с Вами или вообще 
не готов идти на контакт, или Вы не знаете как поступить в той или 
иной ситуации — обратитесь к специалисту (телефон доверия, 
горячая линия и др.), где Вам дадут рекомендации о том, куда и в 
какой форме обратиться, если требуется вмешательство других служб 
и организаций (МВД, МЧС и др.).



Общие рекомендации по обеспечению 
безопасности детей в Интернете

1. Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей доступности:
столовой или гостиной.

2. Следите, какие сайты посещают ваши дети.

3. Расскажите детям о безопасности в Интернете.

4. Установите защиту от вирусов.

5. Научите детей ответственному поведению в Интернете.

6. Оценивайте интернет-контент критически.



Пять правил безопасного пользования электронной 
почтой:

1. Никогда не открывайте подозрительные сообщения или вложения
электронной почты, полученные от незнакомых людей.

2. Никогда не отвечайте на спам.

3. Применяйте фильтр спама поставщика услуг Интернета или программы
работы с электронной почтой (при наличии подключения к Интернету).

4. Создайте новый или используйте семейный адрес электронной почты
для Интернет-запросов, дискуссионных форумов и т.д.

5. Никогда не пересылайте «письма счастья». Вместо этого сразу удаляйте
их.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области

адрес: 634041, г. Томск, ул. Енисейская, д. 23/1.
e-mail: rsockanc70@rkn.gov.ru 
тел. (3822) 60-90-12 – приемная
(3822) 60-90-07  (доб. 714, 718) – отдел по защите 
прав субъектов персональных данных.


