Нормативная правовая база защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному, духовному
и социальному развитию.
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью,
репутации и развитию, регулируется:
 нормами международного права — ст. 13, 17, 34 Конвенции ООН
о правах ребенка 1989 г., Европейской декларацией о свободе обмена
информацией в Интернете 2003 г., Европейской конвенцией о совместном
кинопроизводстве 1992 г., Европейской конвенцией о трансграничном
телевидении 1989 г. (Россия не участвует), Европейской конвенцией о
правонарушениях в сфере электронной информации 2001 г. (Россия не
участвует - Распоряжение Президента Российской Федерации «О признании
утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от
15.11.2005 № 557-рп "О подписании Конвенции о киберпреступности”» от
22.03.2008 № 144-рп); Европейской рамочной конвенцией о безопасном
использовании мобильных телефонов маленькими детьми и подростками
(06.02.2007); Рекомендациями Комитета Министров государств — членов
Совета Европы: № R (89) 7 — относительно принципов распространения
видеозаписей,
содержащих
насилие,
жестокость
или
имеющих
порнографическое содержание (22.04.1989), № R (97) 19 — о демонстрации
насилия в электронных средствах массовой информации (30.10.1997),
Рекомендация Rec (2001) 8 – в сфере регулирования в отношении киберконтента (саморегулирования и защиты пользователей от незаконного или
вредного содержания новых коммуникаций и информационных услуг),
№ Rec (2003) 9 – о мерах поддержки демократического и социального
распространения цифрового вещания (28.05.2003), Рекомендации Rec (2006)
12 по расширению возможностей детей в новой информационнокоммуникационной среде (27.09.2006), CM/Rec (2007) 11 о поощрении
свободы выражения мнений и информации в новой информационной и
коммуникационной среде, CM/Rec (2008) 6 о мерах по развитию уважения к
свободе слова и информации в связи с Интернет-фильтрами;
Рекомендациями Европейского парламента и Совета ЕС о защите
несовершеннолетних и человеческого достоинства и права на ответ в
отношении
конкурентоспособности
индустрии
европейских
аудиовизуальных и информационных он-лайн услуг (20.12.2006);
Модельным законом МПА СНГ «О противодействии торговле людьми»,
принятым на тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ (03.04.2008); Рекомендациями по унификации
и гармонизации законодательства государств — участников СНГ в сфере
борьбы с торговлей людьми (03.04.2008); Модельным законом МПА СНГ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(03.12.2009);
Рекомендациями
по
унификации
и
гармонизации
законодательства государств — участников СНГ в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (28.10.2010);
 федеральным законодательством — ст. 14, 14.1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», ст. 31 Основ законодательства Российской

Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, ст. 4, 37 Закона Российской
Федерации от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» № 2124-1, ст.
46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (вступает в
действие 01.09.2012), Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (вступает в
действие 01.09.2012), а также Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, и Доктриной информационной
безопасности Российской Федерации,
утвержденной
Президентом
Российской Федерации 09.09.2000 № ПР-1895, в которых закреплены общие
принципы обеспечения информационной безопасности граждан и
государства;
 нормативными
Федерации;

правовыми

актами

субъектов

Российской

 Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи» (п. 3.2) – предусмотрено
проведение систематических проверок соблюдения законодательства о
защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации,
нравственному и духовному развитию, в деятельности средств массовой
информации, органов и учреждений образования и культуры. Прокуроры
должны привлекать к установленной ответственности юридических и
физических лиц, виновных в распространении указанной информации или
пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, наркоманию,
антиобщественное поведение, в том числе употребление алкоголя,
наркотиков, табачных изделий, а также пресекать в пределах
предоставленных законом полномочий использование средств массовой
информации и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет, для сексуальной эксплуатации и совершения иных
преступлений против несовершеннолетних.
Для сведения. 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.
Он содержит ряд новационных норм, предусматривающих создание организационно-правовых
механизмов защиты детей от распространения в сети Интернет вредной для них информации
(возрастную классификацию информационной продукции, ее маркировку, применение
сертифицированных технических и программно-аппаратных средств). Устанавливаются требования к
распространению среди детей информации, в том числе требования к осуществлению классификации
информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию.
Согласно новому закону доступ детей к информации, распространяемой посредством информационнотелекоммуникационных сетей, может предоставляться операторами связи в Интернет-кафе,

образовательных и других учреждениях, в пунктах коллективного доступа только при условии
применения ими технических, программно-аппаратных средств защиты детей.
В информационной продукции для детей, в том числе размещаемой в информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть 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.
К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, законом отнесена
информация, запрещенная для распространения среди детей, а также информация, распространение
которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий.
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.
К информации, ограниченной для распространения среди детей определенных возрастных
категорий, 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.
Согласно действующей до вступления в силу указанного Федерального закона от 21.07.2011 № 252-ФЗ
редакции статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по
защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному
и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и
религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической
безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации
устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной
продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
до достижения им возраста 18 лет.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона «Об основных
гарантиях
прав
ребенка
в
Российской
Федерации» (введена
Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ) в целях содействия
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового
образа жизни органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные
условия для осуществления деятельности организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети
"Интернет").
Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться,
в частности, меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших

возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети
"Интернет" и в иных общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.
За несоблюдение установленных требований к обеспечению родителями
(лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с
участием детей, а также юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей и
предупреждению причинения им вреда законами субъектов Российской
Федерации может устанавливаться административная ответственность.
В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием
и недостатком опыта Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» установлен комплекс ограничений при распространении рекламной
продукции.
В рекламе (в том числе распространяемой в информационнотелекоммуникационных сетях) не допускаются (ст. 6): 1) дискредитация
родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних; 2)
побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или
других лиц приобрести рекламируемый товар; 3) создание у
несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара для
семьи с любым уровнем достатка; 4) создание у несовершеннолетних
впечатления о том, что обладание рекламируемым товаром ставит их в
предпочтительное положение перед их сверстниками; 5) формирование
комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих
рекламируемым товаром; 6) показ несовершеннолетних в опасных
ситуациях; 7) преуменьшение уровня необходимых для использования
рекламируемого товара навыков у несовершеннолетних той возрастной
группы, для которой этот товар предназначен; 8) формирование у
несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их внешней
непривлекательностью.
Законом запрещено также распространение ненадлежащей рекламы, в
том числе: побуждающей к совершению противоправных действий (п. 1 ч. 4
ст. 5 Закона о рекламе); призывающей к насилию и жестокости (п. 2 ч. 4 ст. 5
Закона о рекламе); содержащей демонстрацию процессов курения и
потребления алкогольной продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе (п. 5 ст. 5 Закона о рекламе); использующей
бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и
выражения (ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе).
Действуют ограничения для рекламы, размещаемой в детских и
образовательных телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах (ч. 7 ст.

14, ч. 6 ст. 15 Закона о рекламе). Установлены ограничения для рекламы
отдельных видов продукции, представляющей опасность для здоровья и
развития детей: алкогольной продукции (ст. 21), пива и напитков,
изготавливаемых на его основе (ст. 22), табака, табачных изделий и
курительных принадлежностей (ст. 23), лекарственных средств, медицинской
техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг (ст. 24),
основанных на риске игр, пари (ст. 27). Такая реклама не должна обращаться
к несовершеннолетним и использовать их образы, не может размещаться в
предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и
видеопродукции.
В настоящее время информационная безопасность детей при просмотре
аудиовизуальных
произведений
регулируется
также
комплексом
установленных законодательством РФ требований к содержанию
аудиовизуальной информационной продукции, предназначенной для
распространения среди разных возрастных групп несовершеннолетних.
В целях упорядочения публичной демонстрации и распространения
аудиовизуальных произведений на любых видах носителей, защиты детей и
подростков от аудиовизуальной продукции, которая может нанести вред их
здоровью, эмоциональному и интеллектуальному развитию, введена
возрастная классификация аудиовизуальных произведений, соответствующая
психовозрастным особенностям восприятия зрительской аудиторией: фильм
разрешен для показа в любой зрительской аудитории; детям до 12 лет
просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей; фильм разрешен
для показа зрителям, достигшим 14 лет; фильм разрешен для показа
зрителям, достигшим 16 лет; фильм разрешен для показа зрителям,
достигшим 18 лет (Приказ Роскультуры от 15.03.2005 № 112 (ред. от
01.07.2005) "Об утверждении Руководства по возрастной классификации
аудиовизуальных произведений, положения и состава экспертного совета по
возрастной классификации аудиовизуальных произведений").
Для исключения доступа учащихся образовательных учреждений к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачами образования и воспитания, за счет средств федерального бюджета
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждений,
государственных
образовательных
учреждений
субъектов
РФ
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, к сети Интернет, предусмотрены
внедрение и актуализация системы исключения доступа к интернет-ресурсам,
несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся, внедрение в
этих целях средств контентной фильтрации и иных аппаратно-программных и
технико-технологических устройств (Распоряжения Правительства РФ от
19.07.2006 № 1032-р и от 18.10.2007
№ 1447-р, Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-1299/03 "О
реализации контентной фильтрации доступа образовательных учреждений,
подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального
проекта "Образование").

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

http://www.saferinternet.ru – Безопасный Интернет. Портал Российского
Оргкомитета по проведению года безопасного Интернета.
http://www.fid.su – Фонд развития Интернета. Информация о проектах,
конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности Интернета.
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jps?aid=cs_te
ach_kids – Club Symantec единый источник сведений о безопасности в
Интернете. Статья для родителей «Расскажите детям о безопасности в
Интернете». Информация о средствах родительского контроля.
http://www/nachalka.com/bezopasnost – сайт предназначен для учителей,
родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе.
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html – личная
безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации взрослым: как
сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным.
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf – информация для родителей: памятки,
советы, рекомендации от компанииMicrosoft/
http://www.interneshka.net/children/index.phtml - «Интернешка» - детский
онлайн-конкурс по безопасному использованию Интернета. Советы детям,
педагогам и родителям, полезные ссылки.
http://www.oszone.net/6213/ – компьютерный информационный портал. Статья

для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернете».
Рекомендации по программе «Родительский контроль».
http://www.rgdb.ru/innocuous-internet – Российская государственная
библиотека. Ресурс для детей и родителей. Правила безопасного Интернета.
Обзор программных продуктов безопасного Интернета. Как защититься от
интернет-угроз. Ссылки на электронные ресурсы, информирующие об
опасностях и защите в сети.

Помощь в защите детей от Интернет-угроз
Хулиганы известны тем, что мучают свои жертвы при личной встрече – в
школе, на игровой площадке или во время занятий спортом. Однако
сейчас киберугрозы (запугивание через Интернет) способны доставлять
беспокойство круглосуточно через компьютеры, игровые консоли и
другие устройства, поддерживающие подключение к Интернету.

1. Поговорите со своими детьми о киберугрозах. Спросите детей, чем
они занимаются в Интернете и попросите их сообщать вам о фактах
киберугроз. Пообещайте, что вы предпримите соответствующие
меры для решения проблемы и объясните, что именно вы сделаете.
Заверьте их, что вы не будете ограничивать их в использовании
телефона
или
компьютера.
2. Семейный компьютер должен быть установлен в центральном
месте. Если ваши дети играют в видеоигры, то игровые консоли,
подключенные к Интернету, также должны находиться в
центральном
месте.
Подростки могут
разными
способами
подключаться к Инетренту, поэтому установка компьютера в
центральном месте не всегда бывает эффективной. Со старшими
детьми
особенно
важным
является
открытый
диалог.
3. Обращайте внимание на признаки киберугроз, например,
подавленный вид при подключении к сети или нежелание идти в
школу.
4. Не допускайте киберугроз у себя дома. Скажите своим детям,
чтобы они никогда, ни при каких обстоятельствах не угрожали
другим детям в в сети. Дайте четко понять, какие могут быть
последствия.
5. Храните пароли в секрете. Проинструктируйте детей не
разглашать свои пароли или другую информацию, которая может
использоваться для угрозы им, а также не давать пользоваться

своими

телефонами

или

ноутбуками.

6. Поощряйте дружбу своих детей, чтобы друзья могли помогать
друг за другу. Киберхулиганы редко выбирают в качестве своих
жертв тех, кто у кого есть надежные друзья. Если жертву всегда
окружают друзья, то обычно это останавливает хулигана.
7. Используйте возможности технологии. Включите функции
безопасности, которые имеются в большинстве программ и услуг,
например те, которые имеются в Windows 7, Windows Vista, Xbox
LIVEи
цифровом
проигрывателе
мультимедиа
Zune.

2. Что делать, если кто-то угрожает вашему ребенку через
Интернет
Лучшая поддержка для ребенка, которому угрожают через
Интернет, – это позитивная, активная, компетентная и
предсказуемая поддержка.

1. Действуйте немедленно. Ваш ребенок должен знать, что вы можете
ему помочь и обязательно поможете ему. Не дожидайтесь, пока
оскорбления прекратятся. Если вы чувствуете, то ваш ребенок
физически подвергается риску, сразу же обратитесь в полицию.
2. Должны быть предприняты все усилия, чтобы найти
киберпреступника и привлечь его или ее к ответственности. Если
преступником является ученик, можно сообщить об этом в школу.
Сообщите об угрозах на веб-сайт, где вывешиваются угрозы. Для
многих служб имеются модераторы и адреса, по которым следует
сообщать
о
фактах
угроз
и
оскорблений,
например
abuse@microsoft.com. Обратитесь в сотовую компанию и попросите
отследить
вызов
и
предпринять
соответствующие
меры.
3. Попросите детей не отвечать на киберугрозы и не мстить за них,
поскольку хулиганы ожидают реакцию. Не отвечайте на
телефонные звонки и не отвечайте (или даже не читайте) на
текстовые
сообщения
или
комментарии.
4. Блокировка киберхулиганов. Большинство веб-служб позволяют
блокировать тех пользователей, которые ведут себя неподобающим
образом или каким-либо образом угрожают. Обратитесь в
соответствующую службу — в социальную сеть, компанию
мгновенных сообщений, оператору сотовой связи, чтобы выяснить,
как
можно
противостоять
этой
угрозе.
5. Сохраните доказательства. Сохраните текстовые сообщения,

сообщения электронной почты и другие доказательства киберугоз
на случай, если они потребуются правоохранительным органам.

Сегодня многие дети не делают различий между реальной жизнью и
виртуальной жизнью в Интернете. Они могут пользоваться сайтами
социальных сетей, предназначенных для детей, такими как Webkinz или Club
Penguin, или сайтами социальных сетей, предназначенных для взрослых,
такими как Windows Live Spaces, YouTube, MySpace, Flickr, Twitter, Facebook и
другими. Что бы они не делали, они должны понимать, что многие из этих вебстраниц могут просматривать кто угодно, кто обладает доступом в Интернет.
Дети могут использовать эти сайты для:
– чата;
– игр;
– публикации и просмотра фотографий и видео;
– ведения блога;
– публикации профиля в Интернете.
К сожалению, часть информации, которые дети публикуют на своих
страницах, может также делать их уязвимыми для фишинговых сообщений,
киберугроз и интернет-похитителей. Далее описано несколько способов, как
вы можете помочь детям более безопасно пользоваться сайтами социальных
сетей.
1. Поговорите с детьми об опыте их общения в социальных сетях. Попросите детей
рассказывать вам, если они столкнутся на этих сайтах с чем-либо, что вызывает у них
беспокойство, неудобство или страх. Проявляйте спокойствие и напомните детям, что
их никогда не накажут за то, что они вам расскажут. Дайте детям понять, что вы вместе
с ними постараетесь найти удачный выход из сложившейся ситуации.
2. Установите собственные правила пользования Интернетом у вас дома Как только
дети начнут самостоятельно пользоваться Интернетом, желательно подготовить список
правил пользования Интернетом, которые будут приняты всеми. В этих правилах
должно быть указано, могут ли дети использовать сайты социальных сетей и каким
образом. Для получения дополнительных сведений о том, как установить правила, см.
Использование семейных контрактов для защиты детей в Интернете.
3. Проследите за тем, чтобы дети соблюдали возрастные ограничения на сайте.
Рекомендуемый возраст для регистрации на сайтах социальных сетей обычно
составляет 13 или более лет. Если ваши дети не достигли рекомендуемого возраста,
указанного для данных сетей, не разрешайте им пользоваться сайтами. Важно помнить,
что вы не должны полностью полагаться на службы сайта, которые не допускают
регистрации детей, не достигших нужного возраста.
4. Научитесь пользоваться сайтом. Оцените сайты, которые планирует использовать
ваш ребенок, и убедитесь, что вы и ваш ребенок понимают политику
конфиденциальности и правила поведения. Узнайте, существует ли на сайте контроль
над публикуемым содержимым. Кроме того, периодически просматривайте страницу
вашего ребенка. Для получения дополнительных предложений см. Советы по
безопасному ведению блогов для детей и родителей.
5. Настаивайте на том, чтобы дети никогда лично не встречались с тем, с кем они
общались только по Интернету, и просите их общаться только с теми, кого они знают
лично. Дети подвергаются реальной опасности во время личной встречи с незнакомыми
людьми, с которыми они общались только по сети. Вы можете защитить своих детей,
попросив их общаться в Интернете со своими друзьями и не общаться с теми, с кем они
лично не встречались.
Иногда бывает недостаточно просто сказать детям, чтобы они не разговаривали с
незнакомыми людьми, поскольку дети могут не считать незнакомым человека, с
которым они «встречались» в сети. Для получения дополнительных советов по защите
ваших детей в Интернете см. Интернет-преступники: что можно сделать, чтобы
уменьшить риск.
6. Убедитесь в том, что ваши дети не указывают свои полные имена. Проследите за тем,
чтобы дети использовали только свои имена или псевдонимы, но никогда не
использовали псевдонимы, которые бы вызывали ненужное внимание. Кроме того, не
разрешайте своим детям публиковать полные имена своих друзей.

7. Опасайтесь наличия в профиле ребенка информации, по которой можно
идентифицировать его личность. На многих сайтах социальных сетей дети могут
присоединяться к общественным группам, включающих учеников определенной
школы.
Будьте бдительны, если дети разглашают эту и другую информацию, которую можно
использовать для их идентификации, например школьный питомец-талисман, рабочие
места и название города проживания. Если указано слишком много информации, ваши
дети могут подвергаться киберугрозам, атакам со стороны интернет-преступников,
интернет-мошенников или краже личных данных. Для получения дополнительной
информации см. Распознавание фишинговых и поддельных сообщений электронной
почты.
8. Постарайтесь выбрать сайт, который не столь широко используется. Некоторые
сайты позволяют защитить вашу страницу с помощью пароля или другими способами,
чтобы ограничить круг посетителей, разрешив его только тем лицам, которых знает
ваш ребенок. Например, с помощью Windows Live Spaces вы можете настроить
разрешения, указав тех, кто может посещать ваш сайт. При этом возможны самые
различные настройки – от всех пользователей Интернета до ограниченного списка
людей.
9. Следите за деталями на фотографиях. Объясните детям, что фотографии могут
раскрывать много личной информации. Попросите детей не публиковать фотографии
себя или своих друзей, на которых имеются четко идентифицируемые данные, такие
как названия улиц, государственные номера автомобилей или название школы на
одежде.
10. Предостерегите своего ребенка относительно выражения своих эмоций перед
незнакомцами. Вероятно, вы уже предупреждали своих детей не общаться с
незнакомыми людьми напрямую по сети. Однако дети используют сайты социальных
сетей для написания журналов и стихотворений, в которых часто выражают сильные
чувства. Объясните детям, что многое из публикуемого сможет прочесть любой
пользователь, имеющий доступ в Интернет, а также что похитители часто ищут
эмоционально уязвимых детей. Для получения дополнительной информации см. Чему
следует научить детей, чтобы повысить их безопасность при работе в Интернете.
11. Расскажите детям об интернет-угрозах. Как только ваши дети станут достаточно
взрослыми для использования социальных сетей, поговорите с ними о киберугрозах.
Расскажите детям, что если у них возникнет ощущение, что им угрожают через
Интернет, то им сразу же следует сообщить об этом родителям, учителю или другому
взрослому человеку, которому они доверяют. Кроме того, очень важно научить детей
общаться по сети точно так же, как они общаются лично. Попросите детей относиться к
другим людям так же, как они хотели бы, чтобы относились к ним самим.
12. Удаление страницы вашего ребенка. Если ваши дети откажутся следовать
установленным правилам, которые предназначены для их безопасности и вы
безуспешно пытались их убедить следовать им, то вы можете обратиться на сайт
социальной сети, который использует ваш ребенок, и попросить удалить его страницу.
Можно также обратить внимание на средства фильтрации интернет-содержимого
(например, Функции семейной безопасности Windows Live) в качестве дополнения и ни
в коем случае не замены для контроля со стороны родителей.

Как показали исследования, проводимые в сети Интернет,
наиболее растущим сегментом пользователей Интернет являются
дошкольники.
В этом возрасте взрослые будут играть определяющую роль в
обучении детей безопасному использованию Интернет.

Что могут делать дети в возрасте 5 – 6 лет?
Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. Они
гордятся своим умением читать и считать, а также любят делиться своими
идеями.
Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в использовании игр
и работе с мышью, все же они сильно зависят от вас при поиске детских
сайтов. Как им помочь делать это безопасно?
. В таком возрасте желательно работать в Интернет только в присутствии
родителей;
. Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – это не
реальная жизнь, а своего рода игра. При этом постарайтесь направить его
усилия на познание мира;
. Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для сайтов,
которые посещают ваши дети;
. Используйте специальные детские поисковые машины
. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение
к стандартному Родительскому контролю;
. Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернет информацию о себе
и своей семье;
. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернет.
. Ваши дети растут, а, следовательно, меняются их интересы.
Возраст от 7 до 8 лет
Как считают психологи, для детей этого возраста абсолютно естественно
желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения
родителей. В результате, находясь в Интернет ребенок будет пытаться посетить
те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение которых он
не получил бы от родителей.
Поэтому в данном возрасте особенно полезны будут те отчеты, которые вам
предоставит Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во
временных файлах Интернет
В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему через
плечо на экран, однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты посещает
ваш ребенок.
Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи,
они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста любят
играть в сетевые игры и путешествовать по Интернет. Вполне возможно, что
они используют электронную почту и могут заходить на сайты и чаты, не
рекомендованные родителями.
По поводу использования электронной почты хотелось бы заметить, что в
данном возрасте рекомендуется не разрешать иметь свой собственный

электронный почтовый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители могли
контролировать переписку.
Что можно посоветовать в плане безопасности в таком возрасте?
Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и
требуйте его выполнения;
Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за
компьютером;
. Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь;
. Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы
разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список Интернет с
помощью средств Родительского контроля. Как это сделать, мы поговорим
позднее;
. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате
под присмотром родителей;
. Используйте специальные детские поисковые машины
. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение
к стандартному Родительскому контролю;
. Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь
собственные адреса;
. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью
соответствующего ПО;
. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо
информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и
профилей;
. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего
согласия;
. Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообщений от
конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы;
. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями;
. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты
с хорошей репутацией;
. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь
шла о друзьях в реальной жизни;
. Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет дети могут
легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых»;
. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в
безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах.
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
9 – 12 лет
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация
существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть,
прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ к нежелательным
материалам можно легко заблокировать при помощи средств Родительского
контроля.
Советы по безопасности в этом возрасте
. Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и
требуйте его выполнения;
. Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за
компьютером;
. Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь;

. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате
под присмотром родителей;
. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение
к стандартному Родительскому контролю;
. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет;
. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с
друзьями по Интернет;
. Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который
создайте вместе с ними;
. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернет;
. Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните
им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное
программное обеспечение;
. Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на
компьютере;
. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в
безопасности, если сами рассказали вам , если сами рассказали вам о своих
угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных
случаях;
. Расскажите детям о порнографии в Интернет;
. Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей
электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомцами;
. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз.
13 – 17 лет
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих
детей, так как об Интернет они уже знают значительно больше своих
родителей. Тем не менее, особенно важно строго соблюдать правила Интернетбезопасности – соглашение между родителями и детьми. Кроме того,
необходимо как можно чаще просматривать отчеты о деятельности детей в
Интернет. Следует обратить внимание на необходимость содержания
родительских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и обратить
внимание на строгость этих паролей.
Советы по безопасности в этом возрасте
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются
электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают
музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сметать все
ограничения, они жаждут грубого юмора, азартных игр, картинок «для
взрослых». Девочки предпочитают общаться в чатах, при этом они гораздо
боле чувствительны к сексуальным домогательствам в Интернет.
Что посоветовать в этом возрасте?
. Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии
подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список
запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернет, руководство
по общению в Интернет ( в том числе в чатах);
. Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей комнате;
. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем они
заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни.
Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб
мгновенного обмена сообщениями чтобы убедиться, что эти люди им знакомы;

. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение
к стандартному Родительскому контролю;
. Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте
использование модерируемых чатов и настаивайте чтобы дети не общались в
приватном режиме;
. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из
Интернет;
. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернет;
. Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните
им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное
программное обеспечение;
. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в
безопасности, если сами рассказали вам , если сами рассказали вам о своих
угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных
случаях;
. Расскажите детям о порнографии в Интернет;
. Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в
Интернет своего реального электронного адреса, не отвечать на
нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры;
. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки;
. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для
хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям;
. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный
риск. Напомните что дети не могут играть в эти игры согласно закона.
Да и кроме того, факт наличия такой болезни как Интернет-зависимость не
всегда признается. Что же делать?
Установите правила использования домашнего компьютера и постарайтесь
найти разумный баланс между нахождением в Интернет и физической
нагрузкой вашего ребенка. Кроме того, добейтесь того, чтобы компьютер стоял
не в детской комнате, а в комнате взрослых. В конце-концов, посмотрите на
себя, не слишком ли много времени вы проводите в Интернет.

