Актуальная информация об угрозах в сети Интернет и способы защиты
Первоочередная обязанность оберегать детей от опасностей в интернете лежит
на родителях. Именно они обязаны использовать все доступные инструменты, будь
то антивирус, родительский контроль или обращение в Роскомнадзор, для
обеспечения безопасного использования детьми интернета. Но у государства
должны быть инструменты эффективного противодействия тем опасностям и
рискам, которые ждут ребѐнка в сети.
Эксперты Лаборатории Касперского признали российских детей самыми
активными пользователями соц.сетей. Учеными проводилось исследование рисков и
возможностей, связанных с пользованием детьми интернета. Больше половины
детей старше 11 лет имеют свой профиль в соц.сетях, сталкиваются с
нежелательной информацией вроде информации о суициде.
Государство занимает активную позицию по защите детей в информационном
пространстве. В частности, речь идет о законе 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который вступил в силу
1 сентября 2012 года. Нормы законы позволяют обеспечить информационную
безопасность детей, при которой отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию.
Государственный надзор за исполнением закона исполняют федеральные
органы исполнительной власти. В том числе и Роскомнадзор. Роскомнадзор, как
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, активно
борется с противоправным распространением информации о детях в интернете.
Организаторы суицидальных групп привлекают в свои группы определенную
категорию молодежи, поиск пользователей в сети «Интернет» происходит по
персональной информации о конкретном человеке, которую он сам выкладывает в
сеть. Несовершеннолетние подвергаются большему риску, если указывают
излишние данные о себе (реальный возраст, город, увлечения) и ставят на аватарку в
соц.сети свое реальное фото. Владея полной информацией о несовершеннолетнем
организаторы суицидальных групп находят индивидуальный подход к ребенку,
давят на его слабые стороны, зная круг его увлечений, могут быстрее втереться в
доверие и подтолкнуть на действия суицидального характера.
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Это та информация, которая позволяет узнать человека в толпе,
идентифицировать и определить как конкретную личность. Идентифицирующих
данных огромное множество, к ним относятся:
• фамилия, имя, отчество;
• адрес электронной почты;
• дата и место рождения;
• фотография;
• место жительства;
• возраст;
• номер телефона;
• другие.
Важно помнить, что после публикации информации в Интернете ее больше
невозможно будет контролировать и удалять каждую ее копию.
Необходимо всегда удостоверятся в том, что известно, кому предоставляется
информация, и в каких целях она будет использоваться.

Имена учеников, их фотографии и другая личная информация из школьного
журнала может публиковаться на веб-сайте школы только с согласия учеников и их
родителей.
Как защитить персональные данные в Сети:
1. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Удалите
лишние фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о
родных и близких и иную личную информацию.
2. Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились
в Интернете и не знаете их в реальной жизни.
3. Отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальную
информацию, убедитесь в том, что адресат – действительно тот, за кого себя выдает.
4. Если в сети Интернет кто-то просит предоставить ваши персональные
данные, например, место жительства или номер школы, класса иные данные,
посоветуйтесь с родителями или взрослым человеком, которому вы доверяете.
5. Используйте только сложные пароли, разные для разных учетных записей
и сервисов.
6. Старайтесь периодически менять пароли.
7. Заведите себе два адреса электронной почты – частный, для переписки
(приватный и малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедоступных
источниках), и публичный — для открытой деятельности (форумов, чатов и так
далее).
Дополнительные пожелания:
• Обсудите с детьми опасные последствия предоставления личной информации.
• Пользователям никогда не следует сообщать пароли никому, даже давним
друзьям. Кроме того, пароль необходимо регулярно менять.
• Интернет является общественным местом. Перед публикацией любой
информации или своих фотографий (а также фотографий других людей) следует
помнить, что любой сможет получить доступ к этой информации. Чтобы выяснить,
какая информация о вас доступна в Интернете, используйте поисковый модуль и в
качестве поискового слова введите собственное имя.
• Детям должна быть предоставлена возможность поговорить с родителями об
отрицательном опыте, полученном в Интернете.
При обнаружении опубликованных в Интернете оскорбительных текстов о
ребенке или его фотографий:
- Сохраните все страницы, на которых был найден этот материал, для
последующих действий.
- Если по сайту или его адресу можно определить поставщика услуг, необходимо
связаться с ним. Поставщик услуг может удалить текст и, вероятно, раскрыть
личность автора.
- Кроме того, можно попросить собственного оператора Интернета связаться с
администратором данного сайта и запросить удаление материалов.
- Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться
таким ресурсом и удалите оттуда свои данные.

- Если оскорбление очень серьезное и является преступлением, обратитесь в
полицию.
- Злонамеренные сообщения можно сохранять для последующих действий.
- Кроме того, можно настроить параметры программы работы с электронной
почтой так, чтобы сообщения от определенного отправителя поступали в
отдельную папку. В этом случае ребенку не придется их читать.
- Если известен адрес электронной почты отправителя, можно отправить копию
злонамеренного сообщения поставщику услуг Интернета и попросить его удалить
этот адрес электронной почты.
- Если адрес электронной почты отправителя неизвестен, обратитесь за помощью
к поставщику услуг Интернета.
Для того, чтобы дети понимали последствия, которые информационные
технологии могут оказать на личную жизнь, создан информационный портал
http://персональныеданные.дети/.
На нем можно найти различные материалы, которые были разработаны
специалистами Роскомнадзора, не только для педагогов и родителей, которые хотят
помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при
использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, которые
активно используют среду Интернет. Размещена информация, которая необходима
для принятия решений в вопросах виртуальной жизни.
Социальная сеть «ВКонтакте» является лидером по распространению
суицидального контента в интернете, по данным Роспотребнадзора.
На рост суицидальных мыслей среди подростков влияет трудно
ограничиваемый доступ несовершеннолетних к интернет-сайтам, содержащим
«вредную и опасную для жизни несовершеннолетних информацию».
Помимо этого, на несовершеннолетних также влияет рост мобильной и
интернет-зависимости, повышенная тревожность детей из-за учебы и «романтизация
самоубийства в СМИ, на телевидении, в художественных произведениях,
кинофильмах, музыкальных клипах».
В суицидальных группах происходит фактическое склонение лица к
самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации,
направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том
числе содержащейся в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства
советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения
самоубийства».
Существует Единый Реестр Доменных Имён, указателей страниц сайтов в
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено, находится данный реестр по адресу: www.eais.rkn.gov.ru.
Граждане могут сами сообщить о конкретных ссылках на сайты в сети
«Интернет», содержащие противоправную информацию (в том числе группы в
соц.сетях о способах совершения самоубийства, а также содержащие призывы к
совершению самоубийства), противоречащую законодательству Российской
федерации, заполнив форму заявки на включение в Единый реестр ресурсов с

запрещенной информацией, где также необходимо указать адреса страниц в сети
интернет, содержащие противоправный контент.
О подобных материалах необходимо сообщать на горячую линию Единого
Реестра http://eais.rkn.gov.r/feedback/. В случае признания информации
запрещенной к распространению, доступ к ней будет органичен в установленном
порядке
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»
основанием для включения в реестр является наличие следующих материалов:
- порнографические изображения несовершеннолетних и (или) объявления о
привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в
зрелищных мероприятиях порнографического характера;
- информация о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах
приобретения таких средств, веществ и прекурсоров, а также о способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
- способы совершения самоубийства, а также призывы к совершению
самоубийства;
- информация
о
несовершеннолетнем,
пострадавшем
в
результате
противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено
федеральными законами;
- информация, нарушающая требования Федерального закона от 29.12.2006 года
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и
лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.
За последнее время поток обращений на «Горячую линию» Роскомнадзора по
направлению «способы совершения самоубийства, а также призывы к
совершению самоубийства» увеличился больше чем в 3 раза с начала 2016 года.
По результатам экспертизы Роспотребнадзора информация о данных сайтах в сети
«Интернет» будет внесена в 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
В современном обществе средства массовой информации (СМИ) играют
огромную роль, оказывая значительное влияние на отношения, убеждения и
поведение людей. Публикации в СМИ о суицидах могут провоцировать
подражающие самоубийства в соответствующей возрастной или социальной группе.
В то же время, благодаря своему влиянию, специалисты СМИ могут играть
активную роль в распространении информации о преодолении кризисных ситуаций,
доступности психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи.
Только совместная работа пользователей «Интернета», педагогов, родителей,
администраторов соц.сетей и редакторов СМИ, а также исполнительных органов
государственной власти может дать положительный результат.

