
Бюллетень «НАРКОМ»  № 5-6 (74-75) май-июнь 2016

1

НА ПУТИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ

К началу 2000-х годов во всем мире достаточно 
очевидным стал переход к информационному типу 
общества. По словам Уолтера Мартина, информаци-
онное общество представляет собой такое общество, 
в котором качество жизни, перспективы социальных 
изменений и экономического развития в возрастаю-
щей степени зависят от информации и её эксплуата-
ции. В информационном обществе стандарты жизни, 
формы труда и отдыха, система образования и рынок 
находятся под значительным влиянием достижений в 
сфере информации и знания. 

Широкое распространение компьютеров, повсе-
местное внедрение информационных технологий, ин-
форматизация всех сфер общественной жизни, стре-
мительное развитие Интернета привели к осознанию 
необходимости выработки общих международных 
стандартов в области управления Интернетом. При 
этом, следует отметить, что речь идет не только о тех-
нической регламентации, согласовании стандартов и 
протоколов, но и выработке норм, правил и программ, 
регламентирующих стратегию развития Интернета. 

7 июля 2000 года Экономическим и Социальным 
советом ООН (ЭКОСОС) была принята Декларация 
министров на этапе заседания ЭКОСОС высокого 
уровня «Развитие и международное сотрудниче-
ство в XXI веке: роль информационной техноло-
гии в контексте основанной на знаниях глобаль-
ной экономики». В декларации отмечено единодушие 
в вопросе о том, что информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) имеют кардинальное значение 
для дальнейшего формирования основанной на знани-
ях глобальной экономики и могут играть важную роль 
в ускорении роста, обеспечении устойчивого развития 
и искоренении нищеты в развитых странах и странах с 
переходной экономикой и содействии их эффективной 
интеграции в мировую экономику. 

ИКТ могут повлиять на формирование и повысить 
эффективность широкого круга прикладных техноло-
гий в области развития – от электронной торговли до 
доступа к финансовым рынкам; от создания рабочих 
мест до обеспечения предпринимателям условий для 
инвестиций;  от повышения производительности труда 
в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышлен-
ности до расширения прав и возможностей всех сло-
ев общества;  от заочного обучения до телемедицины;  

от природоохранной деятельности и мониторинга до 
предотвращения и преодоления последствий стихий-
ных бедствий. Потенциал содействия устойчивому 
развитию, расширению прав и возможностей людей, 
включая женщин и молодежь, овладению навыками и 
знаниями, оказанию помощи мелким и средним пред-
приятиям, уменьшению масштабов нищеты и расши-
рению участия масс, и информированному принятию 
решений на всех уровнях огромен.  Однако меры по 
содействию внедрению ИКТ должны не подменять со-
бой усилия по обеспечению развития и модернизации 
базовых отраслей экономики, а дополнять и повышать 
их эффективность.

В документе говорится, что революция в области 
ИКТ открывает новые широкие возможности для эко-
номического роста и социального развития и в то же 
время ставит новые задачи и несет в себе определен-
ный риск.  Наряду с существенными экономическими и 
социальными благами она может привести к дальней-
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шему увеличению неравенства между странами и вну-
три стран. Так, например, в настоящее время огромный 
потенциал содействия развитию ИКТ, в частности раз-
вивающихся стран, реализован еще не полностью. Та-
кое положение дел обусловило появление признаков 
«цифровой пропасти». В этой связи декларация при-
зывает всех членов международного сообщества к со-
вместным действиям в целях преодоления «цифровой 
пропасти» и содействия использованию возможностей 
цифровой технологии. 

Доступ к обмену информацией и знаниями в зна-
чительной степени обусловлен уровнем образования, 
потенциалом, включая ресурсы, степенью открытости 
общества, способностью генерировать и использовать 
знания, возможностями подключения к Интернету и 
разнообразием содержания и сфер приложения, а так-
же политикой и нормативно-правовой базой.  В этих 
областях необходимо в срочном порядке предпринять 
на национальном и международном уровнях шаги по 
расширению возможностей всех стран, особенно раз-
вивающихся и стран с переходной экономикой, уча-
ствовать в основанной на знаниях экономике в целях 
содействия их экономическому и социальному разви-
тию. 

Декларация призывает страны направить усилия 
на подключение всего населения к Интернету, особен-
но это касается малообеспеченных групп граждан; на 
обеспечение возможности получения образования, в 
частности повышения компьютерной грамотности; на 
создание лингвистического и культурного разнообра-
зия местного сегмента интернета; на создание благо-
приятных условий для 
электронной коммер-
ции.

В декларации указы-
вается, что эффективное 
и конструктивное сотруд-
ничество при участии 
правительств, многосто-
ронних учреждений раз-
вития, двусторонних до-
норов, частного сектора, 
гражданского общества 
и других заинтересо-
ванных сторон является 
необходимым условием 
повышения эффектив-
ности воздействия ИКТ 
на процесс развития.  
Такие усилия должны 
включать передачу тех-
нологии развивающим-
ся странам на взаимо-
согласованных льготных 
и преференциальных 
условиях, особенно тех-

нологий, касающихся наукоемких отраслей, мобилиза-
цию ресурсов из всех источников, государственных и 
частных, на национальном и международном уровнях и 
меры по содействию созданию потенциала. 

Декларация предлагает интегрировать нацио-
нальные программы использования ИКТ в интересах 
развития в национальные стратегии развития, опре-
деленные и реализуемые с учетом национальных при-
оритетов и принципа национального авторства таких 
стратегий.  Эти программы должны изложить наци-
ональное видение вызовов и подходов, определить 
национальные приоритеты и создать благоприятные 
условия для быстрого распространения, развития и ис-
пользования информационной технологии.

Одним из первых значимых документов в области 
регулирования Интернета стала Окинавская хартия, 
принятая в японии 22 июля 2000 года лидерами стран 
«Большой Восьмерки». 

В хартии говорится, что в 21 веке информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают 
революционное воздействие на образ жизни людей, 
их образование и работу, а также на взаимодействие 
правительства и гражданского общества. ИКТ быстро 
становятся жизненно важным стимулом развития ми-
ровой экономики, они дают возможность всем част-
ным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью, более эффек-
тивно и творчески решать экономические и социаль-
ные проблемы.

Экономические и социальные изменения, вызван-
ные широким распространением ИКТ, содействуют 
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более эффективному использованию знаний и идей. 
Информационное общество позволяет человеку шире 
использовать свой потенциал, реализовывать устрем-
ления. Реализация огромных возможностей, открыв-
шихся обществу и человеку благодаря ИКТ, достижение 
взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого 
экономического роста, повышения общественного 
благосостояния, стимулирования социального согла-
сия и полной реализации их потенциала в области 
укрепления демократии, транспарентного (основанно-
го на доступности информации – ред.) и ответственно-
го управления международного мира и стабильности, 
потребует, согласно хартии, разработки эффективных 
национальных и международных стратегий.

Хартия декларирует, что все люди повсеместно, без 
исключения должны иметь возможность пользоваться 
преимуществами глобального информационного об-
щества. Устойчивость глобального информационного 
общества основывается на стимулирующих развитие 
человека демократических ценностях, таких как, сво-
бодный обмен информацией и знаниями, взаимная 
терпимость и уважение к особенностям других людей. 
Данный документ стал призывом ликвидировать меж-
дународный разрыв в области информации знаний. 

Для содействия переходу к информационному 
обществу и в реализации его полных экономических, 
социальных и культурных преимуществ в хартии пред-
лагается сконцентрировать работу на следующих клю-
чевых направлениях: 

– проведение экономических и структурных ре-
форм в целях создания обстановки открытости, 
эффективности, конкуренции и использования 
нововведений, которые дополнялись бы мерами 
по адаптации на рынках труда, развитию людских 
ресурсов и обеспечению социального согласия;

– рациональное управление макроэкономикой, 
способствующее более точному планированию 
со стороны деловых кругов и потребителей, и ис-
пользование преимуществ новых информацион-
ных технологий;

– разработка информационных сетей, обеспечива-
ющих быстрый, надежный, безопасный и эконо-
мичный доступ с помощью конкурентных рыноч-
ных условий и соответствующих нововведений к 
сетевым технологиям, их обслуживанию и приме-
нению;

– развитие людских ресурсов, способных отвечать 
требованиям века информации, посредством об-
разования и пожизненного обучения и удовлетво-
рения растущего спроса на специалистов в обла-
сти ИКТ во многих секторах нашей экономики;

– активное использование ИКТ в государственном 
секторе и содействие предоставлению в режиме 
реального времени услуг, необходимых для повы-
шения уровня доступности власти для всех граж-
дан.

Задачу создания предсказуемой, транспарентной и 
недискриминационной политики и нормативной базы, 
необходимой для информационного общества хартия 
отдает в ведение правительств государств. В целях 
максимизации социальной и экономической выгоды 
информационного общества хартия рекомендует сле-
дующие основные принципы и подходы: 

– продолжение содействия развитию конкуренции 
и открытию рынков для информационной техноло-
гии и телекоммуникационной продукции и услуг, 
включая подключение к основным телекоммуни-
кациям;

– защита прав интеллектуальной собственности на 
информационные технологии;

– обязательство правительств использовать только 
лицензированное программное обеспечение;

– повышение эффективности ряда услуг, включая 
телекоммуникации, транспорт, доставку посылок, 
таможенные и экспедиторские процедуры и их 
конкурентоспособности позволит расширить пре-
имущества информационного общества; 

– развитие трансграничной электронной торговли 
путем содействия дальнейшей либерализации, 
улучшения сетей и соответствующих услуг и про-
цедур в контексте жестких рамок Всемирной тор-
говой организации (ВТО), продолжение работы в 
области электронной торговли в ВТО и на других 
международных форумах и применение существу-
ющих торговых правил ВТО к электронной торгов-
ле;

– последовательные подходы к налогообложению 
электронной торговли, основанные на принци-
пах, согласованных в контексте работы Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР);

– продолжение практики освобождения электрон-
ных переводов от таможенных пошлин до тех пор, 
пока она не будет рассмотрена вновь на следую-
щей министерской конференции ВТО;

– продвижение рыночных стандартов, включая, на-
пример, технические стандарты функциональной 
совместимости;

– повышение доверия потребителя к электронным 
рынкам в соответствии с руководящими прин-
ципами ОЭСР, в том числе посредством эффек-
тивных саморегулирующих инициатив, таких как 
кодексы поведения, маркировка и другие про-
граммы подтверждения надежности, и изучение 
вариантов устранения сложностей, которые ис-
пытывают потребители в ходе трансграничных 
споров, включая развитие эффективного и значи-
мого механизма защиты личной жизни потребите-
ля, а также защиты личной жизни при обработке 
личных данных, обеспечивая при этом свободный 
поток информации, а также;
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– дальнейшее развитие и эффективное функцио-
нирование электронной идентификации, элек-
тронной подписи, криптографии и других средств 
обеспечения безопасности и достоверности опе-
раций.

В хартии говорится, что усилия международного 
сообщества, направленные на развитие глобального 
информационного общества, должны сопровождаться 
согласованными действиями по созданию безопасно-
го и свободного от преступности киберпространства.

Особое внимание в хартии уделено вопросу пре-
одоления электронно-цифрового разрыва внутри госу-
дарств и между ними. Каждый человек должен иметь 
возможность доступа к информационным и коммуни-
кационным сетям. Ключевой составляющей стратегии 
обеспечения всеобщего доступа для всех, согласно 
хартии, должны стать следующие принципы: 

– содействие установлению благоприятных рыноч-
ных условий, необходимых для предоставления 
населению услуг в области коммуникаций;

– изыскание дополнительных возможностей досту-
па, включая доступ через учреждения, открытые 
для широкой публики;

– приоритетное внимание совершенствованию се-
тевого доступа, в особенности в отсталых город-
ских, сельских и отдаленных районах;

– особое внимание нуждам и возможностям людей, 
пользующимся меньшей социальной защищенно-
стью, людей с ограниченной трудоспособностью, 
а также пожилых граждан, предоставление им бо-
лее легкого доступа;

– содействие дальнейшему развитию «удобных для 
пользования», «беспрепятственных» технологий, 
включая мобильный доступ к сети Интернет, а так-
же более широкое использование бесплатного, 
общедоступного информационного наполнения и 
открытых для всех пользователей программных 
средств, соблюдая при этом права на интеллекту-
альную собственность.

Хартия обозначает, что стратегия развития ин-
формационного общества должна сопровождаться 
развитием людских ресурсов, возможности которых 
соответствовали бы требованиям информационного 
века. Для чего страны-участники берут на себя обяза-
тельства предоставить всем гражданам возможность 
освоить и получить навыки работы с ИКТ посредством 
образования, пожизненного обучения и подготовки. 
А именно, предоставляя школам, классам и библио-
текам компьютерное оборудование, способное рабо-
тать в режиме реального времени, а также направ-
лять туда преподавателей, имеющих навыки работы 
с ИКТ и мультимедийными средствами; осуществляя 
меры по поддержке и стимулированию малых и сред-
них предприятий, а также людей, работающих не по 
найму, предоставляя им возможность подключаться 
к сети Интернет и эффективно ею пользоваться; по-

ощряя использование ИКТ в целях предоставления 
гражданам возможности пожизненного обучения с 
применением передовых методик, в особенности тем 
категориям граждан, которые в противном случае не 
имели бы доступа к образованию и профессиональ-
ной подготовке.

Хартия призывает оказывать содействие всеобще-
му участию в построении информационного общества. 
Страны-участники признают, что развивающиеся стра-
ны, которые не успевают за более высокими темпами 
развития ИКТ, оказываются лишены возможности в 
полной мере участвовать в жизни информационного 
общества и экономике, особенно остро стоит этот во-
прос в тех странах, где распространению ИКТ препят-
ствует отставание в развитии основных экономических 
и социальных инфраструктур, в частности энергети-
ческого сектора, телекоммуникаций и образования. 
Хартия призывает развивающиеся страны выдвигать 
собственные инициативы о принятии последователь-
ных национальных программ с целью осуществления 
политических мер, направленных на поддержку раз-
вития ИКТ и конкуренции в этой сфере, а также созда-
ния нормативной базы, использование ИКТ в интере-
сах решения задач в области развития и в социальной 
сфере, развитие людских ресурсов, имеющих навыки 
работы с ИКТ, также целью поощрения выдвигаемых 
на локальном уровне инициатив и местного предпри-
нимательства.

Хартия анонсирует создание Группы высокого уров-
ня по возможностям информационной технологии, 
которая в режиме тесных консультаций с другими пар-
тнерами и воспринимая потребности развивающихся 
стран призвана: 

– активно содействовать диалогу с развивающими-
ся странами, международными организациями и 
другими участниками для продвижения междуна-
родного сотрудничества с целью формирования 
политического, нормативного и сетевого обе-
спечения, а также улучшения технической совме-
стимости, расширения доступа, снижения затрат, 
укрепления человеческого потенциала, а также 
поощрения участия в глобальных сетях электрон-
ной торговли;

– поощрять собственные усилия «восьмерки» в це-
лях сотрудничества в осуществлении эксперимен-
тальных программ и проектов в области ИКТ ;

– содействовать более тесному политическому диа-
логу между партнерами и работать над тем, чтобы 
мировая общественность больше знала о стоящих 
перед ней вызовах и имеющихся возможностях;

– изучить вопрос о том, какой вклад вносит частный 
сектор и другие заинтересованные группы, на-
пример, Глобальная инициатива по ликвидации 
электронно-цифрового разрыва;

В качестве приоритетных областей работы группы 
были названы следующие:
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Для выполнения этих задач группа будет изыски-
вать пути к принятию конкретных мер в указанных 
ниже приоритетных областях: 

– формирование политического, нормативно-
го и сетевого обеспечения (поддержка полити-
ческого консультирования и укрепление местного 
потенциала, с тем чтобы способствовать прове-
дению направленной на создание конкуренции, 
гибкой и учитывающей социальные аспекты по-
литики, а также нормативному обеспечению; со-
действие обмену опытом между развивающими-
ся странами и другими партнерами; содействие 
более эффективному и широкому использова-
нию ИКТ в области развития, включая такие ши-
рокие направления, как сокращение бедности, 
образование, здравоохранение и культура; со-
вершенствование системы управления, включая 
изучение новых методов комплексной разра-
ботки политики; поддержка усилий МБР и других 
международных организаций в целях объедине-
ния интеллектуальных и финансовых ресурсов в 
контексте программ сотрудничества, таких, как 
программа «InfoDev»);

– улучшение технической совместимости, рас-
ширение доступа и снижение затрат (моби-
лизация ресурсов в целях улучшения информа-
ционной и коммуникационной инфраструктуры, 
уделение особого внимания «партнерскому» под-
ходу со стороны правительств, международных 
организаций, частного сектора и НПО; поиск путей 
снижения затрат для развивающихся стран в обе-
спечении технической совместимости; поддержка 
программ доступа на местном уровне; поощрение 
технологических исследований и прикладных раз-
работок в соответствии с конкретными потребно-
стями развивающихся стран; улучшения взаимо-
действия между сетями, службами и прикладными 
системами; поощрение производства современ-
ной информационно-содержательной продукции, 
включая расширение объема информации на 
родных языках);

– укрепление человеческого потенциала (уде-
ление повышенного внимания базовому обра-
зованию, а также расширению возможностей 
пожизненного обучения с упором на развитие на-

выков использования ИКТ; содействие подготов-
ке специалистов в сфере ИКТ и других актуальных 
областях, а также в нормативной сфере; разра-
ботка инновационных подходов в целях расшире-
ния традиционной технической помощи, включая 
дистанционное обучение и подготовку на местном 
уровне; создание сети государственных учрежде-
ний и институтов, включая школы, научно-иссле-
довательские центры и университеты);

– поощрение участия в работе глобальных се-
тей электронной торговли (оценка и расшире-
ние возможностей использования электронной 
торговли посредством консультирования при от-
крытии бизнеса в развивающихся странах, а так-
же путем мобилизации ресурсов в целях содей-
ствия предпринимателям в использовании ИКТ 
для повышения эффективности их деятельности 
и расширения доступа к новым рынкам; обеспе-
чение соответствия возникающих «правил игры» 
усилиям в сфере развития и укрепление способ-
ности развивающихся стран играть конструктив-
ную роль в определении этих правил).

Несмотря на свою общую декларативность, Окинав-
ская хартия стала ответом на актуальные вызовы того 
времени и позволила сформулировать ряд принципи-
альных замечаний, касающихся деятельности стран и 
правительств на пути формирования информационно-
го общества.

Следующим закономерным шагом на пути междуна-
родных договоренностей стала проведенная под эги-
дой ООН Всемирная встреча на высшем уровне по во-
просам развития информационного общества (WSIS). 
Встреча проходила в два этапа: в 2003 году в Женеве 
и в 2005 году в Тунисе. Участники Всемирной встречи 
обсуждали возможности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий для всесторон-
него социально-экономического развития, вопросы 
управления развитием и использованием глобальной 
сети Интернет.

В ходе женевского этапа были приняты два основ-
ных документа – Декларация принципов: Построение 
информационного общества –  глобальная задача в 
новом тысячелетии, и План действий.
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Декларация принципов определяет общую кон-
цепцию информационного общества.  Это общество, 
ориентированное на интересы людей, открытое для 
всех и направленное на то, чтобы каждый мог бы соз-
давать информацию и знания, а также иметь к ним 
доступ, пользоваться и обмениваться ими, для того, 
чтобы дать отдельным людям и целым народам воз-
можность в полной мере реализовать свой потенциал, 
содействуя своему устойчивому развитию и повышая 
качество своей жизни.  

В качестве необходимого фундамента информа-
ционного общества в Декларации подтверждается 
провозглашенное в статье 19 Всеобщей декларации 
прав человека право каждого человека на свободу 
убеждений и на свободное их выражение. Сердцевину 
же информационного общества составляет общение, 
являющееся одним из основополагающих социальных 
процессов, одной из базовых человеческих потребно-
стей и фундаментом любой социальной организации.

В Декларации заявляется, что информационные и 
коммуникационные технологии оказывают огромное 
влияние практически на все аспекты нашей жизни. 
Стремительный прогресс этих технологий открывает 
совершенно новые перспективы достижения более 
высоких уровней развития.  Способность этих техно-
логий ослабить воздействие многих традиционных 
препятствий, в особенности связанных с временем и 
расстоянием, впервые в истории дает возможность ис-
пользовать потенциал этих технологий во благо милли-
онов людей во всех уголках земного шара. При этом, 
ИКТ следует рассматривать как инструмент, а не как 
самоцель.  При благоприятных условиях эти техноло-
гии способны стать мощным инструментом повышения 
производительности, экономического роста, создания 
новых рабочих мест и расширения возможностей тру-
доустройства, а также повышения качества жизни для 
всех.  Они также могут содействовать ведению диалога 
между народами, странами и цивилизациями.

Декларация обозначает основные принципы по-
строения информационного общества.

1. Роль органов государственного управления 
и всех заинтересованных сторон в содействии 
применению ИКТ в целях развития. Построение 
информационного общества, ориентированного на ин-
тересы людей, является общим делом, требующим со-
трудничества и партнерских отношений между всеми 
заинтересованными сторонами.

2. Информационная и коммуникационная 
инфраструктура –  необходимый фундамент от-
крытого для всех информационного общества. 
Предоставление универсального, повсеместного, 
справедливого и приемлемого в ценовом отношении 
доступа к инфраструктуре ИКТ и услугам на базе ИКТ 
составляет одну из задач информационного общества.

3. Доступ к информации и знаниям. Обеспече-
ние каждому возможности иметь доступ к информации, 

идеям и знаниям и вносить в эти области свой вклад, 
наличие обширного публичного информационного до-
стояния являются необходимыми элементами открыто-
го для всех информационного общества.

4. Наращивание потенциала. Каждый человек 
должен иметь возможность овладевать навыками 
и знаниями, необходимыми для понимания сути ин-
формационного общества. Грамотность и всеобщее 
начальное образование являются ключевыми фак-
торами при построении открытого для всех инфор-
мационного общества. Необходимо содействовать 
применению ИКТ на всех уровнях образования, про-
фессиональной подготовки и развития людских ре-
сурсов. Активную роль в формировании информа-
ционного общества должны играть разработчики, 
издатели и производители контента, а также препода-
ватели, инструкторы, работники архивов и библиотек 
и учащиеся. Для обеспечения устойчивого развития 
информационного общества следует наращивать на-
циональный потенциал в области научно-технических 
и опытно-конструкторских работ в сфере ИКТ. Наря-
ду с этим партнерские отношения, в первую очередь 
между развитыми и развивающимися странами и 
внутри этих групп стран, включая страны с переход-
ной экономикой, в области научно-технических и 
опытно-конструкторских работ, передачи технологий, 
производства и использования продуктов и услуг на 
базе ИКТ, являются важнейшим условием содействия 
наращиванию потенциала и всеобщему участию в ин-
формационном обществе.

5. Укрепление доверия и безопасности при ис-
пользовании ИКТ. Упрочение основы для доверия, 
включая информационную безопасность и безопас-
ность сетей, аутентификацию, защиту неприкосновен-
ности частной жизни и прав потребителей, является 
предпосылкой становления информационного обще-
ства и роста доверия со стороны пользователей ИКТ.

6. Благоприятная среда. Необходимым условием 
существования информационного общества является 
благоприятная среда на национальном и международ-
ном уровнях. ИКТ следует применять как важный ин-
струмент надлежащего государственного управления. 

7. Приложения на базе ИКТ: преимущества во 
всех аспектах жизни. Приложения на базе ИКТ по-
тенциально важны для деятельности органов государ-
ственного управления и предоставляемых ими услуг 
здравоохранения и информации об охране здоровья, 
образования и профессиональной подготовки, заня-
тости, создания рабочих мест, предпринимательства, 
сельского хозяйства, транспорта, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ре-
сурсов, предотвращения катастроф, для развития куль-
туры, а также для ликвидации нищеты и достижения 
иных согласованных целей в области развития.

8. Культурное разнообразие и культурная 
самобытность, языковое разнообразие и мест-
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ный контент. Информационное общество должно 
основываться на уважении культурной самобытности, 
разнообразия культур и языков, традиций и религий, 
стимулировать это уважение и содействовать диало-
гу между культурами и цивилизациями. Сохранение 
культурного наследия представляет собой один из 
важнейших элементов самобытности и самосознания 
людей и связывает общество с его прошлым. Инфор-
мационное общество должно всеми соответствующи-
ми методами, включая перевод в цифровую форму, 
собирать и сохранять культурное наследие для буду-
щих поколений.

9. Средства массовой информации. Принципы 
свободы печати и свободы информации, а также неза-
висимости, плюрализма и разнообразия средств мас-
совой информации, являются основной составляющей 
информационного общества.

10. Этические аспекты информационного об-
щества. В информационном обществе необходимо 
уважать мир и отстаивать основные ценности, такие 
как свобода, равенство, солидарность, терпимость, 
коллективная ответственность и бережное отношение 
к природе. Максимально надежную защиту следует обе-
спечить семье, с тем чтобы дать ей возможность играть 
в обществе решающую роль. При использовании ИКТ 
и при создании контента следует уважать права чело-
века и основные свободы других людей, включая не-
прикосновенность частной жизни и право на свободу 
мысли, совести и религии. Следует принимать установ-
ленные законодательством меры по предотвращению 
ненадлежащего использования ИКТ, такого как проти-
воправные деяния и прочие действия на почве расиз-
ма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанные 
с ними проявления нетерпимости, ненависти, насилия, 
все формы жестокого обращения с детьми, включая 
педофилию и детскую порнографию, а также торговля 
людьми и их эксплуатация.

11. Международное и региональное сотрудни-
чество. Информационное общество глобально по сво-
ей сути, и предпринимаемые на национальном уровне 
усилия необходимо поддерживать посредством эффек-
тивного международного и регионального сотрудниче-
ства между органами государственного управления, 
частным сектором, гражданским обществом и другими 
заинтересованными сторонами, включая междуна-
родные финансовые учреждения. Согласованная на 
мировом уровне цель заключается в содействии пре-
одолению разрыва в цифровых технологиях, расшире-
нии доступа к ИКТ, создании цифровых возможностей 
и использовании заключенного в ИКТ потенциала в 
интересах развития.

В Плане действий, принятом также на Всемирной 
встрече в Женеве, общая концепция и руководящие 
принципы Декларации принципов нашли свое во-
площение в конкретных направлениях деятельности, 
которые ведут к достижению согласованных на между-

народном уровне целей развития, путем содействия 
применению продуктов, сетей, услуг и приложений на 
базе ИКТ, а также призваны помочь странам в преодо-
лении разрыва в цифровых технологиях.

Согласно Плану действий, на национальном уров-
не в рамках национальных электронных стратегий 
и в соответствии с государственной политикой в 
области развития должны были быть установлены 
конкретные контрольные показатели построения 
информационного общества с учетом национальных 
особенностей. Такие контрольные показатели были 
призваны служить критериями оценки прогресса в 
достижении общих целей информационного обще-
ства. Ориентировочные контрольные показатели 
могли также служить глобальными целевыми пока-
зателями роста уровня подключения и доступа при 
применении ИКТ в рамках выполнения задач Плана 
действий, которые должны были быть реализованы 
к 2015 году. В Плане действий были выделены такие 
контрольные показатели: 

a) обеспечить подключением на базе ИКТ деревни и 
создать в них пункты коллективного доступа; 

b) обеспечить подключением на базе ИКТ универси-
теты, колледжи, средние и начальные школы; 

c) обеспечить подключением на базе ИКТ научно-
исследовательские центры; 

d) обеспечить подключением на базе ИКТ публич-
ные библиотеки, культурные центры, музеи, почтовые 
отделения и архивы; 

e) обеспечить подключением на базе ИКТ центры 
здравоохранения и больницы; 

f) обеспечить подключением все местные и цен-
тральные государственные учреждения и обеспечить 
наличие у них Web-сайтов и адресов электронной по-
чты; 

g) внести изменения в программы всех начальных и 
средних школ, с тем чтобы включить в них задачи, вы-
двинутые информационным обществом, с учетом наци-
ональных особенностей; 

h) обеспечить все население планеты доступом к 
службам теле- и радиовещания; 

i) поощрять развитие контента и создать техниче-
ские условия, которые способствовали бы представ-
лению и использованию в Интернет всех языков мира; 

j) обеспечить доступ к ИКТ в пределах досягаемости 
более чем для половины населения планеты.

План действий дает рекомендации по осуществле-
нию действий в целях построения информационного 
общества по таким направлениям: роль органов го-
сударственного управления и всех заинтересован-
ных сторон в содействии применению ИКТ в целях 
развития; информационная и коммуникационная ин-
фраструктура – необходимый фундамент информа-
ционного общества; доступ к информации и знаниям; 
наращивание потенциала; укрепление доверия и без-
опасности при использовании ИКТ; благоприятная 
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среда; приложения на базе ИКТ: преимущества во 
всех аспектах жизни; электронное государственное 
управление; электронная коммерческая деятельность, 
электронное обучение; электронное здравоохранение; 
электронная занятость; электронная охрана окружаю-
щей среды; электронное сельское хозяйство; электрон-
ная научная деятельность; культурное разнообразие и 
культурная самобытность, языковое разнообразие и 
местный контент; средства массовой информации; эти-
ческие аспекты информационного общества; междуна-
родное и региональное сотрудничество.

По результатам второго этапа Всемирной встре-
чи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, проведенной в ноябре 2005 года в Тунисе, 
были приняты два документа: Тунисское обязатель-
ство и Тунисская программа для информационно-
го общества.

В Тунисском обязательстве была подтверждена 
приверженность принципам и задачам построения ин-
формационного общества, выработанным в Женеве 
на первом этапе Всемирной встречи, в том числе, ре-
шению вопросов, связанных с преодолением «цифро-
вого разрыва»; обеспечению универсального, повсе-
местного, равноправного и приемлемого в ценовом 
отношении доступа к ИКТ; сохранению и поощрению 
культурного разнообразия, а также культурной само-
бытности в рамках информационного общества.

В документе делается акцент на том, что ИКТ являют-
ся эффективным инструментом содействия делу мира, 
безопасности и стабильности, усиления демократии, 
социальной сплоченности, надлежащего управления и 
верховенства права на национальном, региональном 
и международном уровнях. ИКТ могут использовать-
ся для содействия экономическому росту и развитию 
предприятий. Для достижения этих целей ключевое 
значение имеет развитие инфраструктуры, создание 
человеческого потенциала, информационная безопас-
ность и безопасность сетей. Подчеркивается необхо-
димость эффективного противодействия проблемам 
и угрозам, возникающим в результате использования 
ИКТ, в целях, которые несовместимы с задачами по 
поддержанию международной стабильности и без-
опасности и могут оказать негативное воздействие 
на целостность инфраструктуры в рамках отдельных 
государств в ущерб их безопасности. Необходимость 
предотвращать злоупотребление информационными 
ресурсами и технологиями в преступных и террористи-
ческих целях и соблюдать права человека.

В основу Тунисской программы для информа-
ционного общества были положены обязательства, 
принятые участниками в Женеве, финансовые ме-
ханизмы для преодоления «цифрового разрыва», во-
просы управления использованием Интернет, а также 
деятельность, связанная с выполнением решений, 
принятых в Женеве и Тунисе.

Финансовые механизмы для решения задач 
в области ИКТ в целях развития. В Программе от-
мечается сложность существующих механизмов, как 
частных, так и государственных, обеспечивающих 
финансирование ИКТ в развивающихся странах. Су-
ществование «цифрового разрыва» ставит новые за-
дачи перед многими странами, вынужденными делать 
выбор между многими конкурирующими целями при 
планировании своего развития и обосновании потреб-
ностей в средствах на развитие в условиях имеющихся 
ограниченных ресурсов. В этих условиях Программа 
призывает международное сообщество к оказанию со-
действия передаче технологий развивающимся стра-
нам на взаимосогласованных условиях; к принятию по-
литики и программ, имеющих целью предоставления 
развивающимся странам помощи в использовании 
преимуществ информационных и коммуникационных 
технологий на пути своего развития.

Программа декларирует, что финансирование ИКТ 
в целях развития следует рассматривать в контексте 
растущего значения роли ИКТ не только как средства 
коммуникаций, но и как фактора, способствующего 
развитию, и инструмента достижения согласованных 
на международном уровне целей и задач в области 
развития.

Достижения в области коммуникационных техноло-
гий и сетей высокоскоростной передачи данных посто-
янно расширяют возможности развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой стать участниками 
глобального рынка услуг на базе ИКТ. Такие новые 
возможности создают мощную коммерческую основу 
для инвестиций в инфраструктуру ИКТ в этих странах. 
В связи с этим Программа рекомендует правитель-
ствам принять меры в рамках национальной политики 
в области развития, которые были бы направлены на 
обеспечение благоприятных и способствующих конку-
ренции условий для необходимых инвестиций в инфра-
структуру ИКТ и для разработки новых услуг.

В Программе выделяется ряд областей, для кото-
рых требуется больше финансовых ресурсов и кото-
рым в рамках существующих подходов к финансиро-
ванию ИКТ в целях развития уделяется недостаточное 
внимание. Подчеркивается необходимость рассмо-
треть дополнительные вопросы, относящиеся к ИКТ, 
которые также не получили к тому моменту должного 
внимания.

Программа описывает необходимые условия для 
равноправного и универсального доступа к финансо-
вым механизмам, для более оптимального их исполь-
зования, а также даны рекомендации по усовершен-
ствованию и обновлению существующих механизмов.

Управление использованием Интернет. Управ-
ление использованием Интернет означает разработку 
и применение правительствами, частным сектором 
и гражданским обществом в рамках исполнения ими 
своих соответствующих ролей общих принципов, норм, 
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правил, процедур принятия решений и программ, кото-
рые формируют условия для развития и использования 
Интернет. Организация использования Интернет на 
международном уровне должна иметь многосторон-
ний, прозрачный и демократический характер при пол-
ном участии правительств, частного сектора, граждан-
ского общества и международных организаций. Она 
должна гарантировать справедливое распределение 
ресурсов, облегчать доступ для всех и обеспечивать 
стабильное и безопасное функционирование Интернет 
с учетом многоязычия.

Выполнение решений и последующая деятель-
ность. Программа выделяет основные цели, задачи и 
направления деятельности, призванные обеспечить 
достижение контрольных показателей, изложенных в 
Женевском Плане действий:

a) включение в основные направления деятельно-
сти и согласование национальных электронных стра-
тегий во всех местных, национальных и региональных 
планах действий в соответствии с местными и нацио-
нальными приоритетами в области развития с помо-
щью запланированных мер с установленными сроками 
выполнения; 

b) разработка и осуществление благоприятной по-
литики, которая отражает национальные реалии и со-
действует созданию благоприятной международной 
среды, прямым иностранным инвестициям, а также 
мобилизации внутренних ресурсов для развития и по-
ощрения предпринимательской деятельности, в част-
ности малых, средних и микропредприятий (МСМП) с 
учетом соответствующих рыночных и культурных усло-
вий. Эта политика должна найти свое отражение в про-
зрачной, справедливой нормативно-правовой базе с 
целью создания условий, способствующих конкурен-
ции, в поддержку этих целей и усиления экономическо-
го роста; 

c) создание потенциала в сфере ИКТ для всех и 
повышение доверия при использовании ИКТ всеми, 
включая молодежь, пожилых людей, женщин, корен-
ные народы, людей с физическими и умственными не-
достатками, а также общины в отдаленных и сельских 
районах, посредством усовершенствования и внедре-
ния соответствующих программ и систем в области 
образования и профессиональной подготовки, вклю-
чающих обучение на протяжении всей жизни и дистан-
ционное обучение; 

d) реализация эффективной профессиональной 
подготовки и обучения, в частности в области науки 
и техники в сфере ИКТ, которые стимулируют и содей-
ствуют участию и активному вовлечению девушек и 
женщин в процесс принятия решений в рамках постро-
ения информационного общества; 

e) уделение особого внимания разработке универ-
сальных концепций и использованию ассистивных тех-
нологий (таких технологий, с помощью которых люди с 
ограниченными возможностями здоровья могут улуч-

шить свои способности – ред.), которые содействуют 
доступу всех лиц, в том числе лиц с физическими и ум-
ственными недостатками; 

f) содействие государственной политике, направ-
ленной на предоставление приемлемого в ценовом 
отношении доступа на всех уровнях к аппаратному и 
программному обеспечению, а также на создание воз-
можностей установления соединений посредством все 
большего сближения в технологической среде, созда-
ние потенциала и местного контента; 

g) расширение доступа к всемирным знаниям в об-
ласти здравоохранения и услугам телемедицины, в 
частности в таких сферах, как глобальное сотрудниче-
ство в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, а также доступа к услугам медицинских работни-
ков и создания сетей, в которых они могли бы работать, 
чтобы оказать содействие повышению качества жизни 
и улучшению условий окружающей среды; 

h) создание потенциала в сфере ИКТ с целью рас-
ширения доступа к почтовой сети и услугам и их исполь-
зования; 

i) использования ИКТ для совершенствования до-
ступа к знаниям в области сельского хозяйства, борь-
бы с нищетой и поддержки разработки местного кон-
тента, охватывающего вопросы сельского хозяйства, и 
доступа к такому контенту; 

j) разработка и внедрение приложений в области 
электронного правительства, основанных на откры-
тых стандартах, с целью повышения уровня развития и 
взаимодействия систем электронного государственно-
го управления на всех уровнях, тем самым способствуя 
доступу к государственной информации и государ-
ственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ и 
разработке услуг, которые были бы доступны в любом 
месте, в любое время, для кого угодно, с использова-
нием любых устройств; 

k) оказание поддержки учебным, научным и культур-
ным учреждениям, в том числе библиотекам, архивам 
и музеям, в выполнении ими своей роли в области раз-
работки контента, обеспечения равноправного, сво-
бодного и приемлемого в ценовом отношении доступа 
к нему и сохранения его разнообразия, в том числе в 
цифровой форме, в целях содействия неформальному 
и формальному образованию, научно-исследователь-
ской и новаторской деятельности; 

l) повышение потенциала общин во всех регионах с 
целью разработки контента на местных языках и/или 
языках коренных народов; 

m) активизация деятельности по созданию каче-
ственного электронного контента на национальном, 
региональном и международном уровнях; 

n) содействие использованию традиционных и но-
вых средств массовой информации для обеспечения 
универсального доступа к информации, культуре и зна-
ниям для всех людей, в особенности уязвимых групп 
населения и населения развивающихся стран, а также 
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использования, в частности, радио и телевидения в ка-
честве инструментов образования и обучения; 

o) подтверждение независимости, плюрализма и 
разнообразия средств массовой информации и сво-
боды информации, в том числе путем разработки вну-
треннего законодательства. 

p) активное поощрение предприятий и предприни-
мателей сферы ИКТ к разработке и использованию 
благоприятных для окружающей среды процессов про-
изводства с целью сведения к минимуму негативных 
последствий использования и производства ИКТ и ути-
лизации отходов производства ИКТ для людей и окру-
жающей среды; 

q) включение в национальные планы действий и 
электронные стратегии регулируемых, саморегулиру-
емых и других эффективных направлений политики 
и нормативных баз для защиты детей и молодежи от 
растления и эксплуатации посредством использования 
ИКТ; 

r) поощрение создания перспективных исследова-
тельских сетей на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях в целях улучшения сотрудничества 
в областях науки, техники и высшего образования; 

s) содействие добровольческой службе на уровне 
общин, с тем чтобы помочь в обеспечении максималь-
ного влияния ИКТ на процесс развития; 

t) поощрение использования ИКТ для совершен-
ствования гибких способов организации работы, 
включая дистанционную работу, что ведет к повыше-
нию производительности и обеспечению занятости. 

В Программе даны рекомендации правительствам 
по созданию механизма для выполнения решений Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества и последующей деятельно-
сти на национальном, региональном и международном 
уровнях.

На национальном уровне:
а) национальные электронные стратегии должны 

стать неотъемлемой частью национальных планов 
развития, в том числе стратегий снижения уровня бед-
ности, с тем чтобы способствовать реализации согла-
сованных на международном уровне целей и задач в 
области развития;

b) ИКТ должны в полной мере занять приоритетное 
положение в стратегиях в области официальной помо-
щи в целях развития посредством более эффективного 
обмена информацией и сотрудничества между пар-
тнерами по развитию, а также посредством анализа 
и совместного использования передовой практики и 
уроков, извлеченных из опыта использования ИКТ в 
программах развития; 

c) существующие двусторонние и многосторонние 
программы технической помощи, в том числе входя-
щие в Рамочную программу ООН по оказанию помощи 
в целях развития, должны всякий раз, когда это не-
обходимо, использоваться для содействия правитель-

ствам в их усилиях по реализации этих программ на 
национальном уровне; 

d) доклады об общей страновой оценке должны со-
держать компонент об использовании ИКТ в целях раз-
вития.

На региональном уровне: 
a) по просьбе правительств региональные меж-

правительственные организации в сотрудничестве 
с другими заинтересованными сторонами должны 
заниматься деятельностью по выполнению ре-
шений Всемирной встречи, осуществлять обмен 
информацией и примерами передового опыта на 
региональном уровне, а также содействовать об-
суждению вопросов политики, касающихся исполь-
зования ИКТ в целях развития, уделяя при этом 
первостепенное внимание реализации согласо-
ванных на международном уровне целей и задач в 
области развития; 

b) региональные комиссии ООН по просьбе госу-
дарств-членов могут в пределах утвержденных бюд-
жетных ресурсов в сотрудничестве с региональными 
и субрегиональными организациями организовывать 
проведение региональных мероприятий в рамках ис-
полнения решений Всемирной встречи, а также оказы-
вать содействие государствам-членам, предоставляя 
техническую и другую соответствующую информацию 
в целях разработки региональных стратегий и выпол-
нения решений региональных конференций; 

c) важно обеспечивать участие многих заинтересо-
ванных сторон в региональных мероприятиях по вы-
полнению решений Всемирной встречи, проводимых 
частным сектором, гражданским обществом, а также 
Организацией Объединенных Наций и другими между-
народными организациями. 

На международном уровне: 
a) при выполнении решений Женевского и Тунис-

ского этапов Встречи на высшем уровне и в рамках по-
следующей деятельности следует учитывать основные 
темы и направления деятельности в документах Встре-
чи на высшем уровне; 

b) каждое учреждение ООН должно действовать в 
рамках своего мандата и компетенции, а также в со-
ответствии с решениями своих соответствующих руко-
водящих органов и в пределах утвержденных ресурсов;

c) деятельность по выполнению решений и последу-
ющая деятельность должны включать элементы меж-
правительственных отношений при участии многих за-
интересованных сторон.

В Программе был высказан призыв к Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций осуще-
ствить в 2015 году общий анализ выполнения решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества.

При координации со стороны МСЭ (Международно-
го союза электросвязи (International Telecommunication 
Union, ITU)) в 2014 году в Женеве прошла Всемирная 
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встреча на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества (ВВУИО+10). В ходе работы, на основа-
нии анализа предпринятых за 10 лет усилий по станов-
лению глобального информационного общества, была 
разработана Концепция ВВУИО на период после 
2015 года.

В Концепции говорится, что со времени проведения 
первого этапа ВВУИО в 2003 году, на котором был при-
нят Женевский план действий, удалось достичь много-
го, но сохранились многочисленные проблемы. Наряду 
с этим обстановка в области ИКТ и виды их использо-
вания продолжают изменяться, и появляются новые 
вызовы и возможности. 

В открытом для всех информационном обществе 
возникли несколько новых тенденций, такие как 
широкополосная связь, социальные сети, мобиль-
ность, охват цифровыми технологиями, массовые 
открытые онлайновые курсы (МООК) и т.п. Многие 
из этих тенденций несут с собой стремительные ин-
новации, распространение и принятие мобильных 
технологий, а также совершенствование доступа к 
ИКТ, что приводит к масштабному расширению диа-
пазона перспектив, которые ИКТ открывают для 
содействия всеобъемлющему и устойчивому разви-
тию. Как показывает прогресс, достигнутый в осу-
ществлении Женевского плана действий, междуна-
родное сотрудничество и совместная работа многих 
заинтересованных сторон в области стратегическо-
го использования ИКТ для решения широкого круга 
вопросов за прошедшее десятилетие дали огром-
ный объем знаний, опыта и компетенции – ресур-
сов, составляющих ценную основу для будущего со-
трудничества.

В целом, Концепция рассматривает женевский 
План действий, принятый в 2003 году, как эволюцио-
нирующую основу, обеспечивающую продвижение к 
информационному обществу на национальном, регио-
нальном и международном уровнях. Дальнейшее совер-
шенствование направлений деятельности в Концепции 

выстраивается в соответствии в теми направлениями, 
что были обозначены в Плане действий. Вместе с тем, в 
Концепции определены приоритетные области, требую-
щие рассмотрения при выполнении Женевского плана 
действий на период после 2015 года.

1) Необходимость защищать и укреплять все права 
человека в онлайновом и офлайновом режиме. 

2) Внедрение ориентированных на интересы людей 
и открытых для всех моделей и механизмов управле-
ния. 

3) Предоставление всем заинтересованным сторо-
нам возможности участвовать в выполнении Женев-
ского плана действий. 

4) Обеспечение четкой и прямой связи между ис-
пользованием потенциала информационно-коммуни-
кационных технологий для пропаганды и реализации 
целей в области развития – и повесткой дня в области 
развития на период после 2015 года, чтобы способ-
ствовать реализации последней. 

5) Расширение доступа к ИКТ и их использования 
для всех категорий граждан. 

6) Содействие развитию и доступности упрощенных 
устройств, в том числе бестекстовых интерфейсов и 
приложений, имеющих целью охват цифровыми техно-
логиями. 

7) Учет превращения существующих программ уни-
версального обслуживания в программы охвата циф-
ровыми технологиями, которые поддерживают широ-
кополосные услуги для всех людей. 

8) Включение гендерных вопросов во все направ-
ления деятельности ВВУИО, борьба с дискриминацией 
и содействие прекращению насилия и сексуальных до-
могательств. 

9) Обеспечение универсального доступа к информа-
ции и знаниям для всех категорий граждан. 

10) Сокращение цифрового разрыва. 
11) Помощь развивающимся странам в расшире-

нии широкополосной инфраструктуры и принятии мер 
для повышения качества, увеличения возможности 
установления соединений и способности сетей к вос-
становлению, содействия конкуренции и сокращения 
затрат на местные/национальные, региональные и 
международные присоединения. 

12) Проведение политики и разработка программ, 
пропагандирующих медийную и информационную гра-
мотность (MIL) и обучение на протяжении всей жизни 
для всех. 

13) Создание механизмов для развития навыков в 
сфере ИКТ с целью поддержки экономического разви-
тия, содействия созданию рабочих мест и предоставле-
нию большему числу людей возможности пользоваться 
преимуществами информационного общества. 

14) Использование ИКТ в научных и образователь-
ных инициативах и видах деятельности, в том числе 
изучение механизмов аккредитации для онлайнового 
обучения. 



Бюллетень «НАРКОМ»  № 5-6 (73-74) май-июнь 2016

12

15) Работа над созданием более разнообразного в 
культурном и языковом отношениях мира при много-
язычии ИКТ. 

16) Обеспечение сохранения цифрового наследия в 
информационном обществе. 

17) Установление приоритета совместного исполь-
зования существующих вариантов специальных зна-
ний и передового опыта всеми заинтересованными 
сторонами и разработка репродуцируемых и устойчи-
вых проектов в области ИКТ. 

18) Углубление и укрепление действий, предприни-
маемых для осуществления направлений деятельности 
ВВУИО, распространение опыта работы за 10 лет. 

19) Продвижение цифровой экономики, обеспече-
ние равных возможностей для всех в создании и предо-
ставлении онлайновых услуг и содействие электронной 
коммерции и международной свободной торговле, при 
решении налоговых проблем цифровой экономики. 

20) Решение проблем и задач электронной охраны 
окружающей среды, разработка «зеленых» ИТ и ис-
пользование ИКТ для смягчения последствий измене-
ния климата. 

21) Признание значения поддержания процессов 
открытой разработки стандартов ИКТ для инноваций в 
секторе. 

22) Поддержка поставщиков открытого доступа в 
местных сообществах, таких как библиотеки, чтобы по-
мочь людям в получении доступа к нужным им инфор-
мационным ресурсам и выработке навыков информа-
ционной грамотности для улучшения их жизни. 

23) Оказание поддержки и содействия созданию 
благоприятной регуляторной, правовой и инвестици-
онной среды для ИКТ в целях развития. 

24) Разработка надлежащих национальных стра-
тегий и направлений политики для достижения целей 
ВВУИО. 

25) Дальнейшее техническое развитие ИКТ с целью 
устранения известных слабых мест и повышения по-
тенциала при сохранении полной функциональной со-
вместимости и стабильности. 

26) Продолжение диалога с участием многих заин-
тересованных сторон по сетевому нейтралитету, в за-
висимости от случая. 

27) Укрепление доверия и безопасности при ис-
пользовании ИКТ, в первую очередь по таким темам, 
как защита персональных данных, конфиденциаль-
ность, безопасность и устойчивость сетей. 

28) Повышение национального и регионального по-
тенциала решения проблем кибербезопасности. 

29) Содействие культуре онлайновой безопасно-
сти и защищенности, расширение прав и возмож-
ностей пользователей и поощрение национальных, 
региональных и международных стратегий кибербе-
зопасности для защиты пользователей, в том числе 
детей. 

30) Приверженность в отношении этических аспек-
тов использования ИКТ. 

31) Продвижение профессиональных стандартов и 
продолжение изучения этических аспектов видов ис-
пользования ИКТ. 

32) Оказание помощи тем странам, которые хотели 
бы принять правовые основы для развития внутренних 
рынков ИКТ в будущем, и оказание иных видов помощи. 

33) Поощрение полномасштабного внедрения IPv6 
для обеспечения долгосрочной устойчивости простран-
ства адресации, в том числе в свете дальнейшего раз-
вития Интернета. 

34) Разработка согласованных целей и показате-
лей наряду с совершенствованием мониторинга и от-
четности. 

35) Проведение оценки продвижения к информаци-
онному обществу в соответствии с итоговыми докумен-
тами ВВУИО, в том числе посредством таких мер, как 
Партнерство по измерению ИКТ в целях развития. 

36) Дальнейшая разработка путей и способов про-
ведения таких измерений.

Безусловно, принятые международные документы 
и рекомендации оказали самое прямое развивающее 
воздействие на формирование национальных страте-
гий.
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Актуальные тенденции развития мирового сообще-
ства не обошли стороной и Россию. Так, в 2000 году 
Президентом РФ была утверждена Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации, 
представляющая собой совокупность официальных 
взглядов на цели, задачи, принципы и основные на-
правления обеспечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации.

В Доктрине говорится, что современный этап раз-
вития общества характеризуется возрастающей ро-
лью информационной сферы, представляющей собой 
совокупность информации, информационной инфра-
структуры, субъектов, осуществляющих сбор, форми-
рование, распространение и использование инфор-
мации, а также системы регулирования возникающих 
при этом общественных отношений. Информационная 
сфера, являясь системообразующим фактором жизни 
общества, активно влияет на состояние политической, 
экономической, оборонной и других составляющих 
безопасности Российской Федерации. Национальная 
безопасность Российской Федерации существенным 
образом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, и в ходе технического прогресса эта за-
висимость будет возрастать.

Под информационной безопасностью Российской 
Федерации в документе понимается состояние защи-
щенности ее национальных интересов в информацион-
ной сфере, определяющихся совокупностью сбаланси-
рованных интересов личности, общества и государства.

Доктрина выделяет четыре составляющие нацио-
нальных интересов Российской Федерации в инфор-
мационной сфере:

1) Соблюдение конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в области получения информа-
ции и пользования ею, обеспечение духовного обнов-
ления России, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманиз-
ма, культурного и научного потенциала страны.

2) Информационное обеспечение государственной 
политики Российской Федерации, связанное с доведе-
нием до российской и международной общественности 
достоверной информации о государственной политике 
Российской Федерации, ее официальной позиции по 
социально значимым событиям российской и между-
народной жизни, с обеспечением доступа граждан к от-
крытым государственным информационным ресурсам.

3) Развитие современных информационных техно-
логий, отечественной индустрии информации, в том 
числе индустрии средств информатизации, телекомму-
никации и связи, обеспечение потребностей внутрен-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ

него рынка ее продукцией и выход этой продукции на 
мировой рынок, а также обеспечение накопления, со-
хранности и эффективного использования отечествен-
ных информационных ресурсов.

4) Защиту информационных ресурсов от несанкци-
онированного доступа, обеспечение безопасности ин-
формационных и телекоммуникационных систем, как 
уже развернутых, так и создаваемых на территории 
России.

К каждому из этих пунктов в Доктрине приводятся 
необходимые направления деятельности, позволяю-
щие в перспективе решить поставленную задачу.

В документе обозначаются следующие виды угроз 
информационной безопасности Российской Федера-
ции:

а) угрозы конституционным правам и свободам 
человека и гражданина в области духовной жизни и 
информационной деятельности, индивидуальному, 
групповому и общественному сознанию, духовному 
возрождению России;

b) угрозы информационному обеспечению государ-
ственной политики Российской Федерации;

c) угрозы развитию отечественной индустрии ин-
формации, включая индустрию средств информа-
тизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 
потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 
выходу этой продукции на мировой рынок, а также 
обеспечению накопления, сохранности и эффектив-
ного использования отечественных информационных 
ресурсов;

d) угрозы безопасности информационных и теле-
коммуникационных средств и систем, как уже развер-
нутых, так и создаваемых на территории России.

В качестве источников угроз выделяются внешние 
(связанные с международной обстановкой, деятельно-
стью иностранных государств, увеличением технологи-
ческого отрыва, международным терроризмом, инфор-
мационными войнами и пр.) и внутренние (связанные с 
экономическим, производственным и финансовым со-
стоянием, несовершенством управленческих решений 
и нормативной базы, неблагополучной криминогенной 
обстановкой, снижением качества воспитания и обу-
чения и пр.)

На момент подписания документа было начато фор-
мирование базы правового обеспечения информаци-
онной безопасности, осуществлены мероприятия на 
предприятиях, направленные на обеспечение инфор-
мационной безопасности. Также вопросам обеспече-
ния информационной безопасности способствовали 
государственная система защиты информации, систе-
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ма защиты государственной тайны, системы лицензи-
рования деятельности в области защиты государствен-
ной тайны и системы сертификации средств защиты 
информации.

Однако анализ состояния информационной без-
опасности Российской Федерации показал, что ее уро-
вень не в полной мере соответствует потребностям 
общества и государства. Актуальные в начале 2000-х 
годов условия политического и социально-экономиче-
ского развития страны вызывали обострение противо-
речий между потребностями общества в расширении 
свободного обмена информацией и необходимостью 
сохранения отдельных регламентированных ограниче-
ний на ее распространение. Сложившееся положение 
дел в области обеспечения информационной безопас-
ности стало стимулом для формулировки в настоящей 
Доктрине принципиальных задач, требующих немед-
ленного решения. 

Среди методов обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации выделяются право-
вые, организационно-технические и экономические.

Информационная безопасность Российской Феде-
рации является одной из составляющих национальной 
безопасности Российской Федерации и оказывает 
влияние на защищенность национальных интересов 
Российской Федерации в различных сферах жизнеде-
ятельности общества и государства. В каждой сфере 
жизнедеятельности общества и государства наряду с 
общими методами обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации могут использовать-
ся частные методы и формы, обусловленные специ-
фикой факторов, влияющих на состояние информаци-
онной безопасности Российской Федерации. Доктрина 
выделяет следующие сферы, подверженные угрозам: 
экономика; внутренняя политика; внешняя политика; 
наука и техника; духовная жизнь; общегосударствен-
ные информационные и телекоммуникационные си-
стемы; оборона; правоохранительная и судебная сфе-
ры; чрезвычайные ситуации.

Также в Доктрине поднимается вопрос международ-
ного сотрудничества Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности, указы-
ваются основные направления такого сотрудничества. 

Государственная политика обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации, соглас-
но Доктрине, основывается на следующих основных 
принципах:

– соблюдение Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации, обще-
признанных принципов и норм международного 
права при осуществлении деятельности по обе-
спечению информационной безопасности Рос-
сийской Федерации;

– открытость в реализации функций федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и общественных объединений, предус-
матривающая информирование общества об их 
деятельности с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

– правовое равенство всех участников процесса 
информационного взаимодействия вне зависи-
мости от их политического, социального и эконо-
мического статуса, основывающееся на консти-
туционном праве граждан на свободный поиск, 
получение, передачу, производство и распростра-
нение информации любым законным способом;

– приоритетное развитие отечественных совре-
менных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, производство технических и 
программных средств, способных обеспечить со-
вершенствование национальных телекоммуни-
кационных сетей, их подключение к глобальным 
информационным сетям в целях соблюдения жиз-
ненно важных интересов Российской Федерации.

В 2002 году в России была принята Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия (2002–
2010 гг.)». Целями программы были:

– повышение качества взаимоотношений государ-
ства и общества путем расширения возможности 
доступа граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти, повышения опе-
ративности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, внедрения единых стандар-
тов обслуживания населения;

– повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия и внутренней организации де-
ятельности органов государственной власти на 
основе организации межведомственного инфор-
мационного обмена и обеспечения эффективного 
использования органами государственной власти 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, повышения эффективности управления 
внедрением информационных и телекоммуника-
ционных технологий в деятельность органов госу-
дарственной власти;
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– повышение эффективности государственного 
управления, обеспечение оперативности и полно-
ты контроля за деятельностью органов государ-
ственной власти.

В качестве приоритетных задач разработчики Про-
граммы выделили следующие:

– переход на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций в 
электронном виде федеральными органами ис-
полнительной власти;

– развитие инфраструктуры доступа к государствен-
ным и муниципальным услугам и к информации о 
деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

– обеспечение решения задач государственного 
управления с использованием элементов элек-
тронного правительства;

– развитие инфраструктуры электронного прави-
тельства.

К 2010 году была разработана концепция созда-
ния системы порталов государственных услуг в сети 
Интернет, разработаны пакет методических и норма-
тивных правовых документов по обеспечению созда-
ния такой системы порталов и типовое программное 
обеспечение, необходимое для функционирования 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) и региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и ведения 
региональных реестров государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – типовые решения). 
Типовые решения, включающие типовые пакеты нор-
мативных правовых актов, могут быть адаптированы 
каждым субъектом Российской Федерации и включе-
ны в общую систему. Проведена апробация типовых 
программно-технических решений региональных пор-
талов и реестров государственных услуг (функций) в 
пилотных субъектах Российской Федерации, а также 
подготовка к внедрению их в остальных субъектах 
Российской Федерации. 

Было разработано типовое программно-техниче-
ское решение, предназначенное для внедрения в соз-
даваемых в субъектах Российской Федерации много-
функциональных центрах и сетях многофункциональных 
центров. Помимо разработанной информационной 
системы типовое программно-техническое решение 
включает в себя документацию для пользователей си-
стемы, спецификации на информационно-телекоммуни-
кационную инфраструктуру, типовой пакет нормативных 
правовых актов, необходимых для ввода в действие и 
эксплуатацию системы, методические материалы по 
подготовке и осуществлению внедрения. Проведено 
апробирование автоматизированной информационной 
системы многофункционального центра, а также прове-
дена подготовка к внедрению автоматизированной ин-
формационной системы многофункционального центра 
в субъектах Российской Федерации.

Была создана опытная инфраструктура обществен-
ного доступа через сеть Интернет к государственным 
информационным ресурсам на базе муниципальных 
библиотек и почтовых отделений, установлены пункты 
коллективного доступа в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации. Данная инфраструктура обще-
ственного доступа выполняла в основном задачи 
информирования граждан о деятельности органов го-
сударственной власти, но к 2009 году государственных 
услуг населению и организациям не предоставляла.

В программе описана концепция универсальной 
электронной карты, обладающей следующими возмож-
ностями:

– идентификационная, обеспечивающая надеж-
ную идентификацию владельца карты и связь его 
персональных данных на карте с единым государ-
ственным регистром населения и регистрами на-
селения субъектов Российской Федерации;

– биометрическая, обеспечивающая хранение 
данных о личных физиологических параметрах 
владельца карты для оказания услуг в сфере 
здравоохранения, обслуживания граждан с огра-
ниченными физическими возможностями и укре-
пления общей информационной безопасности;

– социальная, обеспечивающая использование 
данных о владельце для автоматизации государ-
ственной деятельности в сфере социальной за-
щиты населения на федеральном уровне, уровнях 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления;

– транспортная, обеспечивающая применение уни-
версальных электронных карт в качестве учетного 
и расчетного средства для проезда в транспорт-
ных средствах различного типа, вида собствен-
ности и общественном транспорте, в том числе в 
рамках межрегионального режима учета;

– платежная, обеспечивающая применение карты 
в качестве доступа к личным банковским счетам 
граждан и организаций и проведение банковских 
расчетов через операторов национальной пла-
тежной системы, международные и локальные 
платежные системы.

При этом, в Программе указывается, что реализа-
ция преимуществ универсальных электронных карт 
возможна только при использовании всего комплек-
са современных информационных телекоммуника-
ционных технологий. Инфраструктура электронных 
карт – это комплекс, состоящий из вычислительных 
средств, систем хранения данных, специализирован-
ных рабочих мест сотрудников органов государствен-
ной власти и организаций, занимающихся предостав-
лением и учетом льгот, сети автономных электронных 
терминалов и других функциональных элементов. 
Поэтому осуществление проектов, связанных с уни-
версальной электронной картой, представляет собой 
сложный процесс создания крупномасштабной ин-
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формационной телекоммуникационной инфраструк-
туры федерального уровня.

В рамках реализации мероприятий, предусмо-
тренных настоящей Программой, был утвержден ряд 
принципиальных нормативных документов: ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления»; Концепция формирования в Российской 
Федерации электронного правительства до 2010 г.; 
План перехода на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций в элек-
тронном виде федеральными органами исполнитель-
ной власти; Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации; Государственная 
программа Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)». Два последних до-
кумента, безусловно, заслуживают более подробного 
рассмотрения.

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации была принята в фев-
рале 2008 года. Международный опыт показывает, что 
высокие технологии, в том числе информационные и 
телекоммуникационные, уже стали локомотивом со-
циально-экономического развития многих стран мира, 
а обеспечение гарантированного свободного доступа 
граждан к информации – одной из важнейших задач 
государств.

Стратегия обосновывает необходимость реали-
зовать имеющийся культурный, образовательный и 
научно-технологический потенциал страны и обеспе-
чить Российской Федерации достойное место среди 
лидеров глобального информационного общества. 
В настоящем документе закрепляются цель, задачи, 
принципы и основные направления государственной 
политики в области использования и развития инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, на-
уки, образования и культуры для продвижения страны 
по пути формирования и развития информационного 
общества.

В Стратегии учтены основные положения Окинав-
ской хартии глобального информационною общества, 
Декларации принципов построения информационного 
общества, Плана действий Тунисского обязательства и 
других международных документов, принятых на Все-
мирной встрече на высшем уровне по вопросам раз-
вития информационного общества.

В результате реализации основных направлений и 
мероприятий Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации в 2015 году пред-
полагалось достигнуть следующие контрольные значе-
ния показателей:

a) место Российской Федерации в международных 
рейтингах в области развития информационного обще-
ства – в числе двадцати ведущих стран мира;

b) место Российской Федерации в международных рей-
тингах по уровню доступности национальной информаци-

онной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъ-
ектов информационной сферы – не ниже десятого;

c) уровень доступности для населения базовых услуг 
в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий – 100%;

d) доля отечественных товаров и услуг в объеме 
внутреннего рынка информационных и телекоммуни-
кационных технологий – более 50%;

e) рост объема инвестиций в использование инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в на-
циональной экономике по сравнению с 2007 годом – 
не менее чем в 2,5 раза;

f) сокращение различий между субъектами Россий-
ской Федерации по интегральным показателям инфор-
мационного развития – до 2 раз;

g) уровень использования линий широкополосного 
доступа на 100 человек населения за счет всех техно-
логий: к 2010 году – 15 линий и к 2015 году – 35 линий;

h) наличие персональных компьютеров, в том числе 
подключенных к сети Интернет, – не менее чем в 75% 
домашних хозяйств;

i) доля исследований и разработок в сфере инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в 
общем объеме научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, осуществляемых за счет всех 
источников финансирования: к 2010 году – не менее 
15% и к 2015 году – 30%;

j) рост доли патентов, выданных в сфере информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, в об-
щем числе патентов: к 2010 году – не менее чем в 1,5 
раза и к 2015 году – в 2 раза;

k) доля государственных услуг, которые население 
может получить с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий, в общем объ-
еме государственных услуг в Российской Федерации – 
100%;

l) доля электронного документооборота между ор-
ганами государственной власти в общем объеме доку-
ментооборота – 70%;

m) доля размещенных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд самоуправления с 
использованием электронных торговых площадок в 
общем объеме размещаемых заказов – 100%;

n) доля архивных фондов, включая фонды аудио- и 
видеоархивов, переведенных в электронную форму, – 
не менее 20%;

o) доля библиотечных фондов, переведенных в 
электронную форму, в общем объеме фондов общедо-
ступных библиотек – не менее 50%, в том числе библи-
отечных каталогов – 100%;

p) доля электронных каталогов в общем объеме 
каталогов Музейного фонда Российской Федерации – 
100%.

Государственная программа Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011–
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2020 гг.)» была утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ в октябре 2010 года. Целью Программы 
стало получение гражданами и организациями пре-
имуществ от применения информационных и телеком-
муникационных технологий. Для чего предполагается 
решить следующие задачи:

– обеспечение предоставления гражданам и орга-
низациям услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий;

– развитие технической и технологической основы 
становления информационного общества;

– предупреждение угроз, возникающих в информа-
ционном обществе.

Анализ существующей обстановки на момент при-
нятия Программы показал, что развитие отрасли 
информационных технологий может сдерживаться 
низкими темпами роста экономики в целом и в терри-
ториальном отношении, что проявляется в «цифровом 
неравенстве» использования информационных тех-
нологий в домашних хозяйствах регионов. В рейтин-
ге готовности регионов России к информационному 
обществу индекс лидера в 22 раза превышает индекс 
региона-аутсайдера. Существуют проблемы организа-
ции широкополосного доступа для конечных пользо-
вателей. Не более четверти домашних хозяйств и чуть 
более четверти организаций используют широкопо-
лосный доступ в сеть Интернет, даже лидер (г. Москва) 
отстает на 8 процентных пунктов от уровня использо-
вания широкополосного доступа в странах Европей-
ского Союза. Невысокой является скорость получе-
ния потребителями данных из сети Интернет. Весьма 
дорогими являются услуги в сфере информационных 
технологий для ряда социальных групп. Качество ус-
луг не соответствует ожиданиям, распространение на-
выков использования информационных технологий 
в работе и повседневной жизни явно недостаточно, 
стандарты профессиональной подготовки работников 
отрасли устарели, отмечается высокая зависимость 
от зарубежной продукции в сфере информационных 
технологий, а также низкий уровень правовой защиты 
интеллектуальной собственности.

Программа сформирована в соответствии с ин-
новационным сценарием социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
определенным Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. Инновационный сценарий в наи-
большей степени соответствует идеологии информаци-
онного общества, ориентированного на постиндустри-
альную экономику. При реализации инновационного 
сценария Программа решает задачи не только в сфере 
информационных технологий, но и становится инстру-
ментом решения задач модернизации в иных сферах 
(управление, образование, здравоохранение и др.), 
регионального развития и интеграции в мировое хо-

зяйство, повышения качества человеческого капитала 
и стандартов жизни населения.

Приоритеты настоящей Программы определены 
Концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 
года и Стратегией развития информационного обще-
ства в Российской Федерации.

Итоговым результатом реализации Программы 
предполагается увидеть наличие широкого спектра 
возможностей использования информационных тех-
нологий в производственных, научных, образователь-
ных и социальных целях. Эти возможности будут до-
ступны для любого гражданина вне зависимости от его 
возраста, состояния здоровья, региона проживания 
и любых других характеристик. В информационном 
обществе сокращаются непродуктивные расходы (на-
пример, переход к предоставлению государственных 
услуг в электронном виде экономит около 25 милли-
онов часов рабочего времени в год за счет отказа от 
необходимости посещения различных органов власти 
и организаций или существенного сокращения очере-
дей), оптимизируется структура и объем затрат на обе-
спечение деятельности органов власти, модернизиру-
ются требования к ресурсам, в том числе и трудовым, 
в любой сфере деятельности, расширяются коммуника-
тивные возможности граждан и организаций.

Мероприятия Программы выполняются в рамках 
4 подпрограмм и обеспечивают решение задач Про-
граммы.

Информационно-телекоммуникационная инфра-
структура информационного общества и услуги, ока-
зываемые на ее основе: решение задач развития 
технической и технологической основы становления 
информационного общества. 

Информационная среда: решение задач преду-
преждения угроз, возникающих в информационном 
обществе, в части недопущения распространения за-
прещенной и противоречащей приоритетам развития 
России информации, а также задачи обеспечения до-
ступа граждан и организаций к услугам на основе ин-
формационных технологий в части обеспечения права 
на информацию, расширения и модернизации форм 
донесения информации, позиционирования России в 
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мировом информационном пространстве, поощрения 
интереса к чтению и культурным традициям, потребно-
сти в нравственных ценностях.

Безопасность в информационном обществе: реше-
ние задач предупреждения угроз, возникающих в ин-
формационном обществе, посредством выполнения 
функции государственного контроля (надзора) в сфе-
ре реализации Программы, создания средств защиты 
информации, мониторинга угроз, регулярной оценки 
защищенности компонентов инфраструктуры, ликви-
дации неблагоприятных последствий нарушений ее за-
щиты, своевременной модернизации систем защиты 
компонентов инфраструктуры.

Информационное государство: решение задач обе-
спечения доступа граждан и организаций к услугам на 
основе информационных и телекоммуникационных 
технологий.

В рамках реализации Программы планируется осу-
ществить совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере связи и информационных тех-
нологий путем подготовки и сопровождения проектов 
федеральных законов, внесения изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации.

В период действия Федеральной целевой про-
граммы «Электронная Россия (2002–2010 гг.) 
были приняты еще несколько принципиальных доку-
ментов, имеющих отношение к регулированию взаи-
моотношений, так или иначе связанных с ИКТ. Один 
из них – ФЗ «О персональных данных», принятый 
в июле 2006 года. Данный закон регулирует отноше-
ния, связанные с обработкой персональных данных с 
использованием средств автоматизации, в том чис-
ле в информационно-телекоммуникационных сетях, 
или без использования таких средств, если обработ-
ка персональных данных позволяет осуществлять 
поиск персональных данных, зафиксированных на 
материальном носителе и содержащихся в картоте-
ках или систематизированных собраниях персональ-
ных данных, и доступ к таким персональным данным. 
Целью закона является обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну. 

Принципиальным нововведением этого закона 
является положение о том, что обработка персональ-
ных данных осуществляется только с согласия субъек-
та персональных данных. Операторы обработки дан-
ных и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предус-
мотрено Федеральным законом.

В это же время был принят ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-

формации», который в СМИ быстро окрестили «зако-
ном об Интернете». Этот закон регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении права на поиск, по-
лучение, передачу, производство и распространение 
информации; применении информационных техноло-
гий; обеспечении защиты информации.

Согласно закону, правовое регулирование отноше-
ний, возникающих в сфере информации, информаци-
онных технологий и защиты информации, основывает-
ся на следующих принципах:

1) свобода поиска, получения, передачи, производ-
ства и распространения информации любым закон-
ным способом;

2) установление ограничений доступа к информа-
ции только федеральными законами;

3) открытость информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления 
и свободный доступ к такой информации, кроме случа-
ев, установленных федеральными законами;

4) равноправие языков народов Российской Феде-
рации при создании информационных систем и их экс-
плуатации;

5) обеспечение безопасности Российской Фе-
дерации при создании информационных систем, их 
эксплуатации и защите содержащейся в них инфор-
мации;

6) достоверность информации и своевременность 
ее предоставления;

7) неприкосновенность частной жизни, недопусти-
мость сбора, хранения, использования и распростра-
нения информации о частной жизни лица без его со-
гласия;

8) недопустимость установления нормативными 
правовыми актами каких-либо преимуществ при-
менения одних информационных технологий перед 
другими, если только обязательность применения 
определенных информационных технологий для 
создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем не установлена федеральными 
законами.

Закон определяет общедоступную информацию как 
общеизвестные сведения и иную информацию, доступ 
к которой не ограничен. Информация, размещаемая 
ее обладателями в сети Интернет в формате, допуска-
ющем автоматизированную обработку без предвари-
тельных изменений человеком в целях повторного ее 
использования, является общедоступной информаци-
ей, размещаемой в форме открытых данных. Облада-
тель информации, ставшей общедоступной по его ре-
шению, вправе требовать от лиц, распространяющих 
такую информацию, указывать себя в качестве источ-
ника такой информации.

Закон устанавливает право любого гражданина 
осуществлять поиск и получение любой информации 
в любых формах и из любых источников при условии 
соблюдения требований, установленных настоящим 
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Федеральным законом и другими федеральными за-
конами.

Достаточно важным является пункт, устанавлива-
ющий обязательство организатору распространения 
информации в сети Интернет хранить на территории 
Российской Федерации информацию о фактах при-
ема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, зву-
ков или иных электронных сообщений пользователей 
сети Интернет и информацию об этих пользователях 
в течение шести месяцев с момента окончания осу-
ществления таких действий, а также предоставлять 
указанную информацию уполномоченным государ-
ственным органам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность или обеспечение безопасности 
Российской Федерации, в случаях, установленных фе-
деральными законами (не распространяется на опе-
раторов государственных информационных систем, 
операторов муниципальных информационных систем, 
операторов связи, оказывающих услуги связи на ос-
новании соответствующей лицензии, в части лицен-
зируемой деятельности, а также не распространяются 
на граждан (физических лиц), осуществляющих рас-
пространение информации для личных, семейных и 
домашних нужд).

Достаточно резонансным было добавление в 2014 
году к настоящему Закону статьи о блогерах. Согласно 
статье, владелец сайта и (или) страницы сайта в сети 
Интернет, на которых размещается общедоступная 
информация и доступ к которым в течение суток со-
ставляет более трех тысяч пользователей, при раз-
мещении и использовании указанной информации 
обязан обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации, в частности: не допускать ис-
пользование сайта или страницы сайта в сети Интер-
нет в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 
для разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, для распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публично оправдывающих тер-
роризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия и жестокости, и материалов, содержащих не-
цензурную брань; проверять достоверность размеща-
емой общедоступной информации до ее размещения и 
незамедлительно удалять размещенную недостовер-
ную информацию; не допускать распространение ин-
формации о частной жизни гражданина с нарушением 
гражданского законодательства; соблюдать запреты 
и ограничения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о референдуме и законо-
дательством Российской Федерации о выборах; со-
блюдать требования законодательства Российской 
Федерации, регулирующие порядок распространения 
массовой информации; соблюдать права и законные 

интересы граждан и организаций, в том числе честь, 
достоинство и деловую репутацию граждан, деловую 
репутацию организаций.

Крайне важный аспект, связанный с введением 
этой статьи, связан с необходимостью идентификации 
блогера. Блогер обязан разместить на сайте или стра-
нице сайта в сети Интернет свои фамилию и инициалы, 
электронный адрес для направления ему юридически 
значимых сообщений.

С 1 января 2016 года в силу вступила статья об обя-
занностях оператора поисковой системы. Федераль-
ный закон регламентирующий введение данной статьи 
в Закон, был назван в СМИ «законом о забвении». В 
статье устанавливается, что оператор поисковой си-
стемы, распространяющий в сети Интернет рекламу, 
которая направлена на привлечение внимания по-
требителей, находящихся на территории Российской 
Федерации, по требованию гражданина (физического 
лица) обязан прекратить выдачу сведений об указа-
теле страницы сайта в сети Интернет, позволяющих 
получить доступ к информации о заявителе, распро-
страняемой с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, являющейся недостоверной, а также 
неактуальной, утратившей значение для заявителя в 
силу последующих событий или действий заявителя, 
за исключением информации о событиях, содержащих 
признаки уголовно наказуемых деяний, сроки при-
влечения к уголовной ответственности по которым не 
истекли, и информации о совершении гражданином 
преступления, по которому не снята или не погашена 
судимость.

Закон также устанавливает условия использова-
ния информационно-телекоммуникационных сетей, 
регламентирует работу Единого реестра 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, устанавливает порядок ограничения до-
ступа к информации, распространяемой с нарушени-
ем авторских и (или) смежных прав,  а также порядок 
ограничения доступа к информации, распространяе-
мой с нарушением закона (в том числе, информацион-
ному ресурсу организатора распространения инфор-
мации в сети Интернет) и т.п.

Большое влияние на способы и формы распро-
странения информации, в том числе, в сети Интернет, 
оказало принятие Федерального закона «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». К информации, запрещен-
ной для распространения среди детей, относится ин-
формация:

1) побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, са-
моубийству;
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2) способная вызвать у детей желание употребить 
наркотические средства, психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжни-
чеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допусти-
мость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия по отношению 
к людям или животным, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропаганди-
рующая 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 резуль-

тате противоправных действий (бездействия), включая 
фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату рождения такого несо-
вершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребывания, место 
его учебы или работы, иную информацию, позволяю-
щую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего.

К информации, распространение которой среди де-
тей определенных возрастных категорий ограничено, 
относится информация:

1) представляемая в виде изображения или опи-
сания 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, само-
убийства, несчастного случая, аварии или катастрофы 
и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описа-
ния половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не от-
носящиеся к нецензурной брани.

Классификация информационной продукции осу-
ществляется в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона по следующим категориям 
информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не до-
стигших возраста шести лет (информация, не причиня-
ющую вреда здоровью и развитию детей (в том числе 
информационная продукция, содержащая оправдан-
ные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические нена-
туралистические изображение или описание физиче-

ского и (или) психического насилия (за исключением 
сексуального насилия) при условии торжества добра 
над злом и выражения сострадания к жертве насилия 
и (или) осуждения насилия);

2) информационная продукция для детей, достигших 
возраста шести лет (кратковременные и ненатурали-
стические изображение или описание заболеваний че-
ловека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) 
их последствий в форме, не унижающей человеческого 
достоинства; ненатуралистические изображение или 
описание несчастного случая, аварии, катастрофы 
либо ненасильственной смерти без демонстрации их 
последствий, которые могут вызывать у детей страх, 
ужас или панику; не побуждающие к совершению анти-
общественных действий и (или) преступлений эпизо-
дические изображение или описание этих действий и 
(или) преступлений при условии, что не обосновывает-
ся и не оправдывается их допустимость и выражается 
отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их со-
вершающим);

3) информационная продукция для детей, достигших 
возраста двенадцати лет (эпизодические изображение 
или описание жестокости и (или) насилия (за исключе-
нием сексуального насилия) без натуралистического 
показа процесса лишения жизни или нанесения уве-
чий при условии, что выражается сострадание к жерт-
ве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 
жестокости, насилию (за исключением насилия, приме-
няемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или государства; изобра-
жение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потребле-
нию алкогольной и спиртосодержащей продукции, уча-
стию 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 оправдыва-
ется допустимость антиобщественных действий, вы-
ражается отрицательное, осуждающее отношение к 
ним и содержится указание на опасность потребления 
указанных продукции, средств, веществ, изделий; не 
эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие воз-
буждающего или оскорбительного характера эпизоди-
ческие ненатуралистические изображение или описа-
ние половых отношений между мужчиной и женщиной, 
за исключением изображения или описания действий 
сексуального характера);

4) информационная продукция для детей, достиг-
ших возраста шестнадцати лет (изображение или опи-
сание несчастного случая, аварии, катастрофы, за-
болевания, смерти без натуралистического показа их 
последствий, которые могут вызывать у детей страх, 
ужас или панику; изображение или описание жесто-
кости и (или) насилия (за исключением сексуального 
насилия) без натуралистического показа процесса 
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лишения жизни или нанесения увечий при условии, 
что выражается сострадание к жертве и (или) отри-
цательное, осуждающее отношение к жестокости, 
насилию (за исключением насилия, применяемого в 
случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства); информация о 
наркотических средствах или о психотропных и (или) 
об одурманивающих веществах (без их демонстра-
ции), об опасных последствиях их потребления с де-
монстрацией таких случаев при условии, что выра-
жается отрицательное или осуждающее отношение к 
потреблению таких средств или веществ и содержит-
ся указание на опасность их потребления; отдельные 
бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани; не эксплуатирующие интереса к 
сексу и не носящие оскорбительного характера изо-
бражение или описание половых отношений между 
мужчиной и женщиной, за исключением изображения 
или описания действий сексуального характера);

5) информационная продукция, запрещенная для 
детей.

Как можно видеть, в последние годы приняты са-
мостоятельные нормативно-правовые в области ИКТ 
и смежных областях, внесены изменения в существу-
ющие, подписаны концептуальные международные 
документы. Все это дает основание утверждать, что 
Россия уверенно движется к построению информаци-
онного общества.
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РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В ОНЛАЙНОВОЙ СРЕДЕ ОТ МСЭ

Международный союз электросвязи (МСЭ, 
англ. International Telecommunication Union, ITU) явля-
ется специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области информационно-ком-
муникационных технологий – ИКТ.

Своей миссией МСЭ видит объединение всех людей 
в мире вне зависимости от места их жизни и матери-
альной обеспеченности. В своей работе МСЭ защища-
ют и поддерживают фундаментальное право каждого 
общаться. 

Сегодня ИКТ лежат в основе всего, что мы делаем. 
Они помогают управлять и контролировать аварий-
но-спасательные и коммунальные службы, они под-
держивают здравоохранение, образование, государ-
ственные услуги, финансовые рынки, транспортные и 
продовольственные системы, платформы электрон-
ной коммерции и управления окружающей средой. И 
они позволяют людям общаться с коллегами, друзья-
ми и семьей в любое время и практически в любом 
месте.

Растущие глобальные вопросы, касающиеся без-
опасности в Интернете и кибербезопасности, требуют 
глобальных ответных мер, особенно когда речь идет 
о защите самых молодых и уязвимых цифровых граж-
дан – детей. В целях нахождения решения для этих 
нарастающих проблем МСЭ вместе с другими заинте-
ресованными сторонами в ноябре 2008 года запустил 
инициативу «Защита ребенка в онлайновой среде» 
(COP). Инициатива COP была разработана МСЭ как 
часть Глобальной программы действий по кибербезо-
пасности (GCA) и сформирована как международная 
сеть сотрудничества для действий по содействию все-
мирной защите детей и молодежи в онлайновом ре-
жиме путем предоставления руководящих указаний по 
безопасному поведению в онлайн совместно с другими 
агентствами и партнерами ООН. Ключевыми целями 
инициативы COP являются:

– определить основные риски и уязвимые места для 
детей и молодежи в киберпространстве; 

– повысить уровень информированности о рисках и 
проблемах с использованием множества инфор-
мационных каналов; 

– разработать практические средства помощи пра-
вительствам, организациям и учебным заведени-
ям с целью минимизации рисков; 

– обмен знаниями и опытом в целях содействия 
международному стратегическому партнерству в 
определении и реализации конкретных инициа-
тив.

МСЭ были подготовлены Рекомендации по защи-
те детей в Интернете в целях создания необходимого 

фундамента более безопасного кибермира для буду-
щих поколений. Эти руководящие принципы адапти-
рованы, переведены на несколько языков и приняты 
всеми заинтересованными сторонами. На сегодняш-
ний день существует четыре набора руководящих 
принципов: для родителей, опекунов и учителей; для 
детей; для директивных органов; для отрасли ИКТ. До-
полнительная информация по проекту Руководящих 
указаний размещена на сайте МСЭ и регулярно об-
новляется.

Конвенция ООН о правах ребенка определяет 
ребенка как лицо в возрасте до 18 лет. Настоящие 
Руководящие указания касаются проблем, стоящих 
перед всеми лицами, не достигшими 18 лет во всех 
частях мира. Вместе с тем, есть понимание, что 
семилетний пользователь Интернета будет иметь 
потребности и интересы, что и 12-летний ученик 
средней школы, или 17-летний подросток на поро-
ге взрослости. В различных пунктах Руководящих 
указаний предлагаются советы или рекомендации, 
которые соответствуют этим различным условиям. 
Хотя использование широких категорий может ока-
заться полезным руководством, никогда не следует 
забывать, что каждый ребенок отличен от других. 
Потребности каждого конкретного ребенка за-
служивают индивидуального рассмотрения. Более 
того, существует множество местных, юридических 
и культурных факторов, которые могут оказывать 
значительное влияние на то, каким образом эти Ру-
ководящие указания могут использоваться или по-
ниматься в каждой отдельной стране или регионе. 
В настоящее время существует множество между-
народных законов и международных инструмен-
тов, которые поддерживают и, во многих случаях, 
действуют для защиты детей как в общем, так и от-
дельно, в том, что касается Интернета. Эти законы 
и инструменты образуют основу настоящих Руково-
дящих указаний.

Руководящие указания для родителей, опе-
кунов и учителей по защите детей в онлайно-
вой среде. В предисловии к этому тому Генеральный 
секретарь Международного союза электросвязи 
д-р Хамадун И. Туре говорит о том, что защита ре-
бенка в онлайновой среде в эру общедоступного 
широкополосного Интернета является важнейшей 
проблемой, которая срочно требует глобальной 
скоординированной реакции. Хотя местные и даже 
национальные инициативы прочно заняли свое ме-
сто, Интернет не знает границ, и международное со-
трудничество могло бы стать ключом к нашему успе-
ху и победе на поле предстоящей битвы. Родители, 
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опекуны и учителя – ключевые участники, которые 
помогут одержать победу в борьбе против кибер-
преступлений и киберугроз.

В данном томе Руководства говорится о том, что 
дети сегодня знают только тот мир, который кибер-
нетизирован, в котором технология вплетена в каж-
дый аспект их жизни. Она наполняет информацией их 
дружбу, образование и их понимание окружающего 
мира и людей. В то же время, взрослые размышляют 
о том, какие правила установить и как добиться их 
выполнения. В каждой стране, как правило, установ-
лен законом возраст, с наступлением которого разре-
шается потребление спиртных напитков, и возраст, с 
наступлением которого разрешается водить автомо-
биль, но нет никаких авторитетных рекомендаций о 
возрасте, с которого дети могут безопасно самосто-
ятельно выходить в иИнтернет, или писать текстовое 
сообщение другу на своем сотовом телефоне, или о 
том, что задача родителей наблюдать за нашими уяз-
вимыми и часто наивными детьми во время их онлай-
новых действий.

Данный том Рекомендаций дает разъяснения роди-
телям об основных направлениях деятельности детей 
и молодежи онлайн, об общих психосоциальных ме-
ханизмах онлайн-поведения, описывает онлайновые 
риски и уязвимые места, связанные с использованием 
Интернета.

Роль, которую могут играть родители и опеку-
ны. 

Для гарантии того, что дети используют интернет-
сайты безопасно и ответственно, родители и опекуны 
могут: 

1. Разговаривать со своими детьми о том, что они 
делают и с кем они общаются, когда используют 
компьютер или мобильное персональное устрой-
ство. 

2. Читать со своими детьми правила и условия ис-
пользования сайта (если такие есть) до захода 
на него, обсуждать вместе с ними меры безопас-
ности, установить некоторые базовые правила и 
контролировать их выполнение. 

3. Научить юных пользователей ответственному 
использованию информационных технологий в 
целом. 

4. Проверять, используют ли сайты такие техни-
ческие решения, как фильтры и родительский 
контроль; сохранение истории деятельности 
пользователя; модерация, и если она есть, осу-
ществляется ли она человеком или автомати-
чески; если на сайте разрешена загрузка фото-
графий или видеороликов, то выполняется ли 
на сайте активная их модерация; рейтинги; под-
тверждение возраста пользователя.

5. Детей следует научить сообщать о происшествиях 
или о нежелательных контактах и о том, как бло-

кировать нежелательные контакты, использовать 
установки конфиденциальности и как записывать 
онлайновые разговоры.

6. Участвовать в онлайновых действиях маленьких 
пользователей. Участие родителей и опекунов в 
совместной деятельности оказывает мощное вли-
яние на опыт, получаемый детьми, и способствует 
положительному поведению. 

7. Сохранять спокойствие и не делать скоропали-
тельных выводов, если вы слышите или видите 
что-то беспокоящее вас в поведении вашего ре-
бенка или в поведении одного из его онлайновых 
друзей. Часто интернет-сайты для молодых людей 
являются местом их общественной жизни. Если 
дети испугаются, что взрослый отключит их связь 
с социальной жизнью, они, по всей вероятности, 
будут все меньше делиться со взрослыми пробле-
мами и опасениями, которые могут у них возни-
кать. 

8. Знать, что ваш ребенок может вести себя совер-
шенно иначе в онлайне, чем в реальном мире, 
когда он с вами. Важно разговаривать с ребен-
ком о том, каким должен быть приемлемый тон 
для онлайновых обсуждений. 

9. Изучать онлайновую культуру, таким образом вы 
сможете лучше понимать детей и их деятельность 
онлайн. 

10. Научить своих детей не сообщать свой пароль 
доступа друзьям или родственникам. 

11. Использовать страницу обратной связи веб-
сайта для сообщения о своих опасениях и для 
того, чтобы задать вопросы. 

12. Не предполагать, что кто-либо в Интернете 
специально преследует вашего ребенка. Ста-
тистика показывает, что количество угроз в 
реальном мире намного превышает число он-
лайновых происшествий. Как правило, детские 
сайты могут быть безопасными и могут стать 
великолепным, творческим и социальным опы-
том для вашего ребенка, но только если вы 
принимаете участие в его действиях и знаете 
о них.

Роль, которую могут играть учителя.
Очень важно, чтобы учителя не строили догадок о 

том, что дети и молодые люди могут знать или могут не 
знать о проблемах электронной безопасности. Суще-
ствует множество ложных представлений об интернете 
и о том, что является и что не является приемлемым. В 
школах имеется возможность изменить программу обу-
чения, с тем чтобы и помочь ученикам полностью ис-
пользовать свой потенциал, и повысить стандарты об-
разования в области ИКТ. Однако важно также, чтобы 
дети узнали, как безопасно использовать эти техноло-
гии, в частности такие технологии взаимодействия Web 
2.0, как сайты социальных сетей, которые становятся 
важным аспектом продуктивного и креативного соци-
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ального обучения. Учителя могут помочь детям исполь-
зовать технологию разумно и безопасно, следующим 
образом: 

1. Гарантируя, что в школе имеется набор твердых 
правил и процедур использования ИКТ, и их эф-
фективность регулярно оценивается и пересма-
тривается. 

2. Гарантируя, что каждый обучающийся осведом-
лен о правилах пользования сетью. Очень важно, 
чтобы AUP (acceptable use policy – правила поль-
зования сетью) соответствовали возрасту. 

3. Проверяя, что школьная политика против запу-
гивания содержит пункты относительно запуги-
вания по интернету и через мобильные телефоны 
или другие устройства, и что к нарушителям этих 
правил применяются действенные санкции. 

4. Назначив координатора действий по электрон-
ной безопасности.

5. Гарантируя, что школьная сеть безопасна и защи-
щена. 

6. Гарантируя, что используется лицензированный 
поставщик услуг Интернета.

7. Используя программные продукты фильтрации и 
мониторинга. 

8. Обеспечивая обучение всех детей навыкам элек-
тронной безопасности. 

9. Гарантируя, что весь персонал, включая обсужи-
вающий персонал, имеет соответствующее обра-
зование, и что все регулярно проходят повыше-
ние квалификации. 

10. Организуя в школе единый пункт для обращений 
и имея возможность собирать и регистрировать 
происшествия в области электронной безопасно-
сти. 

11. Гарантируя, что команда управления и руково-
дители школы имеют достаточно сведений по про-
блемам электронной безопасности. 

12. Проводя регулярную проверку принимаемых 
мер в области электронной безопасности. 

В Рекомендациях выделены риски, которым под-
вергается ребенок в сети Интернет (см. Табл.):

Интернет имеет огромный потенциал для детей и 
молодежи. Одна из ключевых задач родителей, опеку-
нов и учителей: научить их вести себя в онлайне пози-
тивно и ответственно. Настоящие Рекомендации пред-
назначены для того, чтобы собрать в одном удобном 
месте рекомендации для родителей, опекунов и учите-
лей с целью помочь им научить своих детей тому, как 
оставаться в безопасности, и получить положительный 
и ценный опыт, находясь в онлайновом режиме. Реко-
мендации подробно расписаны по таким категориям, 
как: защита и безопасность вашего персонального 
компьютера; правила; обучение родителей, опекунов 
и учителей; обзор возможностей интернет-сайтов; обу-
чение детей; обзор безопасного использования интер-
нет-сайтов; общение; безопасность и защищенность 

как часть стратегии защиты ребенка; принципы и пра-
вила; технологические решения; правила безопасно-
сти Интернета.

Руководящие указания для детей по защите 
в онлайновой среде. Информационное общество, в 
котором сегодня растут дети и подростки, предлагает 
возможности мгновенно погрузиться в цифровой мир, 
просто щелкнув мышкой. Чаще всего эти возможности 
дает положительный и образовательный опыт. Однако 
детям и молодым людям необходимо знать также о не-
которых потенциально негативных аспектах техноло-
гий.

Несмотря на то, что все поставщики онлайновых 
услуг должны делать все от них зависящее на техни-
ческом уровне, чтобы сделать Интернет максималь-
но безопасным для детей и подростков, первая и 
лучшая форма защитить себя – это узнать обо всем, 
что может случиться в онлайновой среде, и понять, 
что у любой проблемы, которая может встретиться 
в онлайновой среде, всегда есть решение. Поэтому 
чрезвычайно важно вооружить детей и подростков 
знаниями, обучая их и повышая их осведомлен-
ность.

Согласно исследованиям авторов Рекомендаций, 
в развитых странах широкодоступный фиксированный 
широкополосный доступ в Интернет до сих пор явля-
ется наиболее предпочтительным способом выйти в 
онлайновый режим, в сравнении с развивающимися 
странами, где такая инфраструктура развита более 
слабо. Здесь основным способом выхода в Интернет 
остается и будет оставаться мобильный доступ. Во мно-
гих странах важными поставщиками доступа для детей 
и молодых людей также являются интернет-кафе и дру-
гие коллективные ресурсы. 

Можно выделить такие направления деятельности 
детей и молодежи в онлайн-среде: 

– поиск к информации для выполнения домашних 
заданий. Поиск новой информации никогда не на-
доедает, а в условиях растущей локализации кон-
тента понемногу исчезают и языковые барьеры;

– иметь профиль в социальной сети стало важной 
частью жизни в онлайновой среде для многих де-
тей и молодых людей; 

– виртуальные миры, в которых дети создают свой 
аватар и с его помощью исследуют воображае-
мую вселенную. Они могут играть в игры, общать-
ся и украшать виртуальные комнаты или другие 
пространства;

– многопользовательские ролевые онлайн-игры 
(MMORPG). Как и в случае с социальными сетями, 
онлайновые игры могут соединить вас с другими 
игроками по всему миру.

Активное внедрение цифровых технологий законо-
мерно актуализирует необходимость выработки норм 
и правил их правильного использования. В последнее 
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Коммерческий Агрессивный Сексуальный Ценности

Контент (ребенок 

как получатель)

Реклама

Спам

Спонсорство

Персональная

информация

Жестокий,

полный

ненависти

контент

Порнографический 

или нежелательный

сексуальный

контент

Дискриминацион-

ная, расистская или 

вводящая в за-

блуждение инфор-

мация или советы

Контакт (ребенок 

как участник) 

Отслеживание, 

сбор персональной

информации

Запугивание, 

домогательства или 

выжидание

Знакомство с не-

знакомцами или

соблазнение

Причинение себе 

вреда или нежела-

тельные убеждения

Поведение 

(ребенок как 

исполнитель)

Незаконное 

скачивание, ха-

керские атаки, 

азартные игры, 

финансовое 

мошенничество 

или терроризм

Запугивание или 

домогательства 

другого человека

Создание и за-

грузка в Интер-

нет неподобаю-

щего контента

Предоставле-

ние вводящей 

в заблуждение 

информации, 

советов

время все чаще можно услышать такой термин, как 
«цифровое гражданство», предполагающее использова-
ние информационных технологий на основе правовых 
и этических норм. Цифровое гражданство включает та-
кие вопросы, как: цифровой этикет, цифровое общение, 

цифровая грамотность, цифровой доступ, цифровая 
коммерция, цифровое законодательство, цифровые 
права и обязанности и цифровая безопасность.

Рекомендации предлагают детям Разумные пра-
вила использования Интернета.

Таблица
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Использование Интернета – это радость. Полу-
чай максимум удовольствия, сохраняя свою без-
опасность.

1. В Интернете ты можешь найти много интерес-
ного. Ты можешь играть в игры, общаться с друзья-
ми, встретить новых друзей и найти много полезной 
информации. Ты имеешь право пользоваться им и 
изучить все, что может предложить тебе цифровой 
мир.

2. Но ты должен знать также, что можешь встретить 
в Интернете некоторые неприятные вещи, например, 
картинки и истории, которые могут смутить или даже 
напугать тебя. В этом цифровом мире существуют не 
только твои друзья и взрослые, которым можно до-
верять. К сожалению, Интернет также используется 
людьми, которые совсем не такие хорошие или кото-
рые могут даже стремиться к тому, чтобы навредить 
тебе, преследовать или запугивать тебя или других лю-
дей. Используя Интернет, ты должен знать некоторые 
основные правила, которые позволят тебе защитить 
себя и других.

3. Ты имеешь право безопасно использовать Интер-
нет и установить свои собственные рамки. Будь раз-
умным, ответственным и не иди на риск в онлайновой 
среде, а также в реальной жизни.

Установи свои рамки.
1. Используя социальные сети или любую другую 

онлайновую услугу, позаботься о своей конфиденци-
альности и конфиденциальности своей семьи и дру-
зей. 

2. Если ты присоединился к сайту социальной сети, 
используй настройки конфиденциальности, для того 
чтобы защитить твой онлайновый профиль так, чтобы 
только твои друзья могли видеть его. Везде, где воз-
можно, вместо своего реального имени ты должен ис-
пользовать ник, чтобы только твои настоящие друзья 
могли узнать тебя. 

3. Дважды подумай прежде, чем разместить фото 
или рассказать о чем-нибудь в онлайновой среде. По-
сле размещения информации, фотографий или любого 
другого материала в интернете ты никогда не сможешь 
удалить его или помешать другим людям использовать 
его. 

4. Относись критично к тому, что ты встречаешь в 
Интернете: не все является тем, чем кажется. 

5. Ты никогда не должен терпеть преследования или 
запугивания со стороны других людей. Соблюдение за-
конов и уважение достойного и приемлемого поведе-
ния действуют в онлайновой среде так же, как в реаль-
ной жизни.

Встреча онлайновых друзей в реальной жиз-
ни.

1. Иногда онлайновые контакты перерастают в 
дружбу. 

2. Подумай дважды, прежде чем встречаться с он-
лайновым другом в реальной жизни. Если ты все еще 
хочешь встретиться с онлайновым другом в реальной 
жизни, ты всегда должен позвать с собой кого-то на-
дежного. 

3. Имей в виду, что твой онлайновый друг может 
оказаться совсем другим человеком, не таким, каким 
ты его или ее представлял.

Принятие приглашений и дружбы.
1. Большинство людей, с которыми ты общаешься 

в онлайновой среде, вероятно, уже являются твоими 
друзьями в реальной жизни. Ты также можешь быть 
связан с друзьями твоих друзей. Очень часто это мо-
жет быть забавным, но в то же время, если ты сам не 
знаешь фактически кого-то, готов ли ты действительно 
считать его «другом» и поделиться с ним точно такой же 
информацией, какой ты делишься со своими старыми и 
лучшими друзьями?

2. Посредством онлайнового общения ты можешь 
общаться с людьми, ранее тебе неизвестными. Ты мо-
жешь получать просьбы от незнакомцев, которые хо-
тели бы, чтобы ты включил их в твой список контактов 
и иметь возможность видеть твой профиль, но тебе не 
стоит принимать их. Нет ничего плохого в том, чтобы от-
клонить приглашения, если ты в них не уверен. Боль-
шое количество контактов не является целью общения 
в социальной сети.

Реагируй.
1. Защити себя от неприятного или тревожного кон-

тента. Не заходи на эти сайты и не делись ссылками на 
такие сайты. Если ты видишь, что что-то тебя беспокоит, 
обсуди это с родителями или с кем-то, кому ты доверя-
ешь. 

2. Игнорируй плохое поведение и уйди от непри-
ятных разговоров или сайтов с некорректным содер-
жанием. Как и в реальной жизни, существуют люди, 
которые по каким-то причинам ведут себя агрессив-
но, оскорбительно или провокационно по отношению 
к другим, или которые хотят поделиться вредоносным 
содержанием. Обычно лучше всего игнорировать их и 
затем блокировать. 

3. Заблокируй любого, кто обращается к тебе, ис-
пользуя грубые, навязчивые или угрожающие элек-
тронные письма или контент. Даже если сообщение 
может беспокоить тебя или ставить в неудобное по-
ложение, ты должен сохранить его, для того чтобы по-
казать, если нужно, взрослому для получения совета. 
Ты – не единственный, кто стыдится сообщения такого 
содержания. 

4. Всегда будь начеку, если кто-то, особенно незна-
комец, хочет поговорить с тобой о сексе. Помни, что ты 
никогда не можешь быть уверенным в истинной сущ-
ности человека или его намерений. Ты должен расска-
зать об этом взрослому, которому доверяешь. 
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Возрастная группа 8-12 лет. Основная деятель-
ность в это период – это поиск ответов на бесконечно 
возникающие вопросы. Как правило, в этом возрасте 
дети уже осведомлены о возможностях Интернет-сре-
ды. Любопытство, любознательность и потребность в 
самостоятельности, вместе с часто некритичным под-
ходом к контенту в Интернете и сетевым контактам, 
что может сделать данную возрастную группу особенно 
уязвимой для преступников и мошенников. Поэтому на 
данном этапе наиболее полезными будут фильтрующие 
программы и технические средства контроля.

Возрастная группа 13 лет и старше. Это возраст-
ной период охватывает достаточно большой промежу-
ток времени. Взросление побуждает молодых людей к 
поиску своего пути, проверке себя и своих границ, про-
буждает сексуальное любопытство. Все это может при-
вести к потенциально опасным ситуациям, что делает 
наиболее актуальным понимание правил безопасного 
использования Интернета.

5. Если тебя заманили или привлекали обманом к 
совершению действий сексуального характера или к 
передаче сексуальных изображений с тобой, ты всегда 
должен рассказать взрослому, которому доверяешь, 
для того чтобы получить совет или помощь.

Расскажи кому-нибудь о твоих проблемах.
1. Если у тебя возникли любые вопросы или пробле-

мы в то время, когда ты находишься в онлайновой сре-
де, тебе необходимо рассказать об этой кому-нибудь, 
кому ты доверяешь. Нет таких проблем, которые были 
бы настолько большими, что их нельзя было бы решить! 

2. Ты можешь сообщить о вредоносном или несо-
ответствующем контенте или действиях на веб-сайтах 
на адрес электронной почты владельца сайта, который 
создан специально для сообщений о нарушениях. 

3. Ты можешь сообщить о незаконном контенте в 
полицию. 

4. Ты можешь сообщить местной полиции о неза-
конных или возможных незаконных действиях. 

5. В дополнение к заботе о собственной безопас-
ности ты должен позаботиться о безопасности твоего 
компьютера или мобильного телефона. Научись без-
опасно использовать свой компьютер или мобильный 
телефон.

Также Рекомендации описывают права ребенка в 
онлайновой среде:

– ты имеешь право использовать технологию для 
развития своей индивидуальности и расширения 
твоих возможностей; 

– ты имеешь право защитить свою идентичность; 
ты имеешь право весело проводить время и иметь 

доступ к информации, соответствующей твоему 
возрасту и личным желаниям; 

– ты имеешь право свободно выражать себя;
– ты имеешь право на уважение к себе, и в то же 

время должен всегда уважать других; 
– ты имеешь право быть критичным ко всему, что 

написано или доступно в онлайновой среде; 
– ты имеешь право сказать НЕТ тому, кто просит 

тебя о чем-то, что заставляет тебя чувствовать 
себя некомфортно.

Руководящие указания по безопасному использо-
ванию Интернета распределены в документе по трем 
возрастным группам. По каждой из этих групп даются 
подробные разъяснения об опасностях Интернета и ин-
струкции, как вести себя в Сети.

Возрастная группа 5-7 лет. Эта группа получает 
свой первый опыт взаимодействия с ИКТ технология-
ми. Использование детьми этой группы компьютера, 
мобильных устройств и Интернета должно внимательно 
контролироваться взрослыми. Основная цель состоит 
в том, чтобы научить данную возрастную группу осно-
вам безопасности в Интернете, пониманию основных 
правил его использования и этикету в Сети. 
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Руководящие указания для директивных орга-
нов по защите ребенка в онлайновой среде.

Для того чтобы сформулировать национальную 
стратегию, направленную на безопасность детей в 
онлайновом режиме, директивные органы должны 
рассмотреть широкий комплекс мер. Рекомендации, 
описанные в данном томе, систематизируют несколько 
ключевых областей, требующих рассмотрения дирек-
тивными органами.

Правовая база.
1. Пересмотреть существующую нормативно-право-

вую базу, с целью установления необходимых юриди-
ческих прав для правоохранительных органов и дру-
гих организаций в деле защиты детей моложе 18 лет 
в онлайновом режиме на всех платформах доступа в 
интернет. 

2. Установить, с учетом необходимых измене-
ний, что любое действие против ребенка, которое 
является незаконным в реальном мире, является 
незаконным в онлайновом режиме, и что правила 
защиты данных и конфиденциальности в онлайно-
вом режиме применимы также и для несовершен-
нолетних.

Правоохранительные ресурсы и механизмы 
обратной связи.

1. Обеспечить создание и широкую известность 
механизма предоставления обратной связи по об-
наружению незаконного контента в Интернете (на-
пример, государственная горячая линия, которая 
имеет возможность быстрого реагирования и уда-
ления незаконного материала или запрета доступа 
к нему).

Национальные особенности.
1. Свести воедино усилия всех соответствующих 

сторон, заинтересованных в вопросах безопасности 
детей в онлайновом режиме, в частности: правитель-
ственных организаций; органов охраны правопоряд-
ка; организаций социального обслуживания; постав-
щиков услуг интернета (ISP) и поставщиков других 
электронных услуг (ESP); поставщиков услуг подвиж-
ной телефонии; других соответствующих высокотехно-
логичных компаний; родительских организаций; учи-
тельских организаций; детей и молодых людей; НПО 
(научно-производственных объединений) по защите 
детей и других соответствующих НПО; академических 
и исследовательских организаций; владельцев интер-
нет кафе и других поставщиков услуг коллективного 
доступа.

2. Рассмотреть возможные преимущества разра-
ботки модели саморегулирования или совместного 
регулирования вопросов, связанных с безопасностью 
детей в онлайновом режиме.

Образовательные ресурсы и повышение осве-
домленности.

1. Использовать знания и опыт всех заинтересо-
ванных участников для разработки материалов о без-
опасности в интернете, которые отражают местные 
культурные нормы и законы, и обеспечить, чтобы они 
были эффективно распределены в соответствии с це-
левыми аудиториями и общедоступны. Рассмотреть 
возможность подключения помощи средств массовой 
информации в распространении сообщений, повы-
шающих осведомленность. Разработать материалы, 
которые подчеркивают положительные и действен-
ные аспекты интернета для детей и молодых людей и 
позволяют избегать пугающих сообщений. Пропаган-
дировать положительные и ответственные формы по-
ведения в онлайне. 

2. Рассмотреть роль, которую могут играть техни-
ческие средства, например, фильтрующие програм-
мы и программы обеспечения безопасности ребенка 
в качестве поддержки и дополнениям образователь-
ных инициатив и инициатив повышения осведомлен-
ности. 

3. Призывать пользователей нести ответствен-
ность за свои компьютеры, стимулируя регулярное 
сервисное обслуживание, предусматривающее 
обновление операционной системы, установку 
и обновление брэндмауэра и антивирусных про-
грамм.

Решение проблем, связанных с рисками, возни-
кающими при использовании детьми сети Интернет, 
Рекомендации предлагают директивным органам 
организовать работу по следующим направлениям: 
всеохватывающее законодательство; учет нацио-
нальных особенностей в защите ребенка в онлайно-
вой среде; создание местных ресурсов, которые от-
ражают национальные законы и местные культурные 
нормы; осуществление мер по обучению населения и 
повышению осведомленности в области ИКТ; созда-
ние механизмов сообщения о преступном поведении 
в онлайне; разработка и применение технических 
средств, способствующих большей безопасности де-
тей в Интернете.

Национальные правительства и директивные ор-
ганы несут основную ответственность как за созда-
ние базы, на основе которой могут быть разработаны 
соответствующие национальные и многонациональ-
ные меры реагирования, так и за поддерживание ее 
существования в дальнейшем. В этом процессе как 
сама отрасль интернета, так и соответствующие за-
интересованные стороны будут играть очень важные 
роли, потому что скорость изменения технологии оз-
начает, что многие традиционные методы разработ-
ки законов или правил более не могут отвечать этой 
цели.
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дей, родителей и опекунов, особенно в том, что касает-
ся Условий использования сайта, политики конфиден-
циальности и механизмов отчетности. 

3. Сбор и обработка отчетов о проблемах, злоупо-
треблении или незаконном поведении.

4. Поставщики услуг должны рассмотреть возмож-
ность создания стандарта отчета на всех веб-страницах 
и для всех веб-услуг, предлагаемых поставщиками ус-
луг Интернета.

5. Поставщики услуг должны рассмотреть возмож-
ность того, как доступным и легко понятным языком 
указать, какое поведение является допустимым, а ка-
кое нет при получении услуги, особенно для юных поль-
зователей, их родителей и опекунов. 

6. Поставщики услуг должны продолжить повышать 
эффективность технологий, которые определяют и под-
тверждают возраст пользователей. 

7. Поставщики услуг должны рассмотреть воз-
можность совместной работы с другими операто-
рами, представленными на местном рынке с целью 
согласования набора качеств и признаков контента, 
допустимого и уместного для той или иной возраст-
ной группы. 

8. Предоставление инструментов, которые дают 
пользователю или родителю/воспитателю возмож-
ность управления доступом к контенту. 

9. Четкое определение характера предлагаемого 
контента и услуг, чтобы пользователи могли прини-
мать обоснованное решение об использовании ими 
контента, и о любых принимаемых ими обязатель-
ствах. 

10. Представление информации родителям или опе-
кунам о полном спектре услуг мобильной связи, кото-
рыми могут пользоваться дети.

11. Осуществление обучающих мероприятий (раз-
работка разъяснительных документов) об использова-
нии мобильной связи в целом.

12. Поставщики услуг должны однозначно излагать 
позицию компании в отношении злонамеренного ис-
пользования ее услуг для хранения или передачи недо-
пустимого контента.

Все описанные выше Рекомендации связаны меж-
ду собой и выстроены в единой логике. Общей целью 
Рекомендаций является объединение усилий всех за-
интересованных сторон в деле обеспечения безопас-
ности детей при использовании сети Интернет. Они 
могут учитываться полностью или частично, опираться 
на национальную специфику, характеристику целевой 
аудитории и индивидуальные особенности пользова-
телей. Как бы то ни было, учет данных Рекомендаций 
позволит создать единую международную стратегию 
эффективного освоения детьми возможностей Интер-
нета и онлайн безопасности.

Руководящие указания для отрасли ИКТ по за-
щите ребенка в онлайновой среде.

Для того чтобы сформулировать национальную 
стратегию, направленную на защиту детей в онлайно-
вой среде, главы отраслей, связанных с ИКТ, должны 
принимать во внимание следующие направления дея-
тельности.

Отрасль ИКТ в целом.
Существует острая необходимость в общих действи-

ях, которые выходят за рамки отдельных организаций 
ИКТ. Они включают в себя: 

1. Разработку взаимодействующих стандартов и со-
ответствующих рекомендаций для защиты детей в он-
лайновой среде. 

2. Оценку того, какие существуют возможности и 
варианты для всемирных скоординированных и со-
гласованных действий для защиты детей в онлайно-
вой среде. 

3. Определение направлений сотрудничества для 
различных секторов (радиовещательные организации, 
интернет, мобильную связь). 

4. Создание правительствами, частным сектором, 
предприятиями отрасли ИКТ совместных организа-
ций для обмена информацией и разработка конкрет-
ных возможностей, направленных на снижение ри-
сков и расширение потенциала использования ИКТ 
детьми.

Радиовещательные организации.
1. Разработка общих правил, относящихся к систе-

мам жалоб. 
2. Разработка общих стандартов и рекомендаций. 
3. Создание общеотраслевого проекта по раз-

работке более надежных процедур по получению 
родительского согласия на доступ их детей к за-
висящему от возраста содержанию, чувствитель-
ное к возрасту как минимум на региональной ос-
нове.

Поставщики услуг Интернета.
1. Стратегические задачи отрасли Интернета по 

защите детей в онлайновой среде должны заключать-
ся в снижении доступности и запрете доступа к сайтам 
с опасным или незаконным содержанием и поведени-
ем. Поставщики услуг Интернета должны предостав-
лять детям и их родителям информацию и простые в 
использовании инструменты, позволяющие управ-
лять их действиями в интернете таким образом, чтобы 
снизить потенциальную опасность. 

2. Языки и терминология интернет-сайтов и служб 
Web 2.0 должны быть доступны, понятны и значимы 
для всех пользователей, включая детей, молодых лю-
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Число пользователей сети Интернет в России не 
только растет, но и значительно молодеет, доля детской 
аудитории российского сегмента Интернета с каждым 
годом все расширяется. Информационная среда ста-
новится для молодого поколения естественной средой, 
неотъемлемой частью жизни. Однако вместе с теми 
широчайшими возможностями, которые дает Сеть для 
саморазвития, обучения и общения, использование 
Интернета детьми таит в себе ряд опасностей, среди 
которых:

– большие объемы информации, нежелательной 
или запрещенной для детей, способной нанести 
вред их физическому и психическому здоровью, 
духовному и нравственному развитию;

– принципы организации стандартных сетевых ре-
сурсов не учитывают возрастные особенности (в 
частности, объем представленной на экране ин-
формации и ее структуризация сложны для вос-
приятия детьми и могут создавать информацион-
ные перегрузки);

– киберугрозы и мошенничество – дети являются 
наиболее уязвимой социальной группой;

– распространение социальных сетей значительно ус-
ложнило процесс контролирования родителями кру-
га общения своего ребенка, что увеличивает риск 
возникновения потенциально опасных ситуаций

– и пр. 
Все это актуализирует задачу обеспечения безопас-

ности детей в онлайновой среде за счет повышения их 
информационной грамотности, формирования навы-
ков безопасного и эффективного интернет-общения и 
противостояния киберугрозам.

В 2012 году Указом Президента РФ была утвержде-
на Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы. В качестве мер, направленных на 
обеспечение информационной безопасности детства, 
Стратегия выделяет такие направления работы: 

– создание и внедрение программ обучения детей 
и подростков правилам безопасного поведения в 
Интернет-пространстве, профилактики Интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлече-
ния в противоправную деятельность, порногра-
фию, участие во флешмобах; 

– создание правовых механизмов блокирования 
информационных каналов проникновения через 
источники массовой информации в детско-под-
ростковую среду элементов криминальной психо-
логии, культа насилия, других откровенных анти-
общественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики; 

– внедрение системы мониторинговых исследова-
ний по вопросам обеспечения безопасности об-
разовательной среды образовательных учрежде-
ний, а также по вопросам научно-методического и 
нормативно-правового обеспечения соблюдения 
санитарно-гигиенических требований к использо-
ванию информационно-компьютерных средств в 
образовании детей;

– создание общественных механизмов экспертизы 
Интернет-контента для детей;

– создание порталов и сайтов, аккумулирующих 
сведения о лучших ресурсах для детей и родите-
лей; стимулирование родителей к использованию 
услуги «Родительский контроль», позволяющей 
устанавливать ограничения доступа к сети Интер-
нет.

По инициативе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и лично Валентины 
Ивановны Матвиенко, в рамках развития информа-
ционного общества, во всех школах России в 2014 и 
2015 годах проводился Единый урок безопасности в 
сети Интернет.

Для обеспечения единой стратегии при проведении 
урока по безопасности в сети Интернет, Минобрнауки 
России и Минкомсвязи России, а также коллектива-
ми ученых ФГБУ «Российская академия образования» 
(РАО), ФГНУ «Институт информатизации образования» 
РАО и ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников 
образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) были подготовлены 
Методические рекомендации к Единому уроку безопас-
ности с сети Интернет; Методические рекомендации по 
организации и проведению в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации тематического 
урока, посвященного Интернет безопасности детей 
(Болотина Т.В., Павлова С.А., Прутченков А.С.); мате-
риалы к урокам безопасного Интернета также были 
подготовлены специалистами НП «Лига безопасно-
го Интернета», сервисами «Яндекс.Денег» и «Яндекс.
Браузер», специалистами некоммерческой органи-
зации «Региональный общественный центр интернет-
технологий » (РОЦИТ); а также создана подборка тема-
тических мультфильмов для дошкольников и учащихся 
младших классов школ. 

В 2014 году к Единому уроку безопасности в сети 
Интернет Департамент информационных технологий 
выпустил Дайджест материалов по интернет-безопас-
ности. Дайджест освещает такие вопросы:

1. Как не поймать вирус? 
2. Как искать картинки и фотографии в Интернете?

Е ДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ
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3. Как учителю создать свой сайт?
4. Вопросы и ответы.
5. Правила «серфинга» для школьников.
6. Почему блокируют полезные сайты?
7. Уроки кибербезопасности, или Digital ОБЖ.
Все названные материалы можно найти на сайте 

http://www.единыйурок.рф, а также http://mosmetod.
ru.

В рамках Единого урока по безопасности в сети 
на сайте http:сетевичок.рф проводился Международ-
ный квест по цифровой грамотности среди детей и 
подростков. Основная цель квеста – формирование 
у школьников и учащихся детских садов России и 
стран СНГ компетенций цифрового гражданина для 
успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной 
сети.

Квест проводился онлайн, что позволило всем уча-
ствовать в конкурсе в любое время, из любого места, с 
любого типа устройств выхода в сеть. Участникам пред-
лагались онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, 
конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в 
которых начислялись баллы. Выполнение заданий кве-
ста было призвано сформировать такие компетенции, 
как:

– техническая (защита компьютера и гаджетов, ка-
налов связи, программного обеспечения); 

– информационная (защита от информационного 
перегруза, оценка достоверности источников ин-
формации и новостей, поиск информации в сети); 

– коммуникативная (защита от кибербуллинга, на-
выки позитивного общения в сети, киберкульту-
ра); 

– коммерческая (защита своих прав потребителя).
Квест был разделен на несколько уровней: 

школьники и студенты колледжей; воспитанники 
детских садов; конкурс школ и детских садов на зва-
ние «Цифровая школа» или «Цифровой сад»; конкурс 
регионов.

Еще одной инициативой сайта http:сетевичок.рф 
стала Национальная Премия Сетевичок – общенаци-
ональная награда, поощряющая заслуги компаний и 
организаций в сфере информационного контента для 
детей, подростков и молодежи. В премии могут принять 
участие сайты; печатные и электронные издания, в том 
числе книги; программы ТВ и радио.

Премия является профессиональной наградой и по-
ощряет формирование позитивного информационного 
пространства детей, подростков и молодежи. Отличи-
тельной особенностью премии является то, что оценка 
поданных заявок происходит в режиме народного го-
лосования среди участников Квеста по цифровой гра-
мотности.

В своем письме от 1 октября 2014 года Департа-
мент государственной политики в сфере общего об-
разования Минобрнауки России «О проведении Еди-
ного урока безопасности в сети Интернет» призвал 

также организовать участие учащихся в проектах, 
проводимых в сети Интернет. В качестве примера 
был приведен сайт http://игра-интернет.рф. «Изучи 
Интернет – управляй им!» позиционируется как со-
циально-образовательный проект для школьников, 
разработанный Координационным центром нацио-
нального домена сети Интернет. Разработка и вне-
дрение этого проекта обусловлены тем, что знание 
основ Интернета сегодня является уже требованием 
времени. Согласно описанию на сайте, проект вклю-
чает в себя образовательный модуль, где в игро-
вой наглядной форме представлена информация об 
устройстве, возможностях и принципах функциони-
рования Интернета, а также, ежегодный всероссий-
ский онлайн-чемпионат для школьников, в котором 
любой желающий может побороться за верхние 
строчки рейтинга, получить титул «Чемпиона» и цен-
ный приз.

В декабре 2015 года прошла пресс-конференция 
«Итоги Единого урока безопасности в сети Интернет 
2015». Основные вопросы, которые были подняты на 
пресс-конференции: каковы итоги масштабной все-
российской акции; какие методы профилактики вы-
работаны для безопасного нахождение детей в Интер-
нете; будут ли введены ограничения по нахождению 
подростков в соцсетях; как будут проходить подобные 
акции в 2016 году? Участниками пресс-конференции 
стали: первый заместитель председателя комитета Гос-
думы РФ по образованию Владимир Бурматов; пред-
седатель Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества Людмила Боко-
ва; референт Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Минобрнауки РФ Елена 
Сереброва; руководитель пресс-службы компании «Ян-
декс. Деньги» Надежда Кияткина; руководитель кла-
стера РАЭК «Детский Интернет» Екатерина Рудых; ру-
ководитель проекта «Сетевичок.рф» Сергей Абрамов; 
директор по маркетингу фонда «Разумный интернет» 
Денис Жилин.

Основными результатами проведенного урока 
можно назвать апробирование и позитивное приня-
тие формата мероприятия, в силу чего его внедрение 
можно назвать вполне успешным. При проведении 
Единого урока на местах был накоплен большой арсе-
нал методов, форм, методик, которые предстоит обоб-
щить и проанализировать. При обсуждении перспек-
тивы проведения Единого урока безопасности в сети 
Интернет в следующем году шла речь о создании об-
щей методической базы и централизованной подго-
товке документов, основанных на актуальных задачах 
отрасли ИКТ, учет новых вызовов и рисков. Вместе с 
решением задач сохранения единства образователь-
ного пространства в стране и создания равных воз-
можностей для учителей из разных школ и регионов, 
большая роль была отведена творческому самовыра-
жению учителей.
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В Издательском доме «НАРКОМ» вышла из печати книга 
Марины Кащенко, известного юриста, успешного судебного 
адвоката, члена Московской городской коллегии адвокатов, 
члена Союза писателей РФ, члена Союза журналистов РФ, 
члена президиума Женского социал-демократического 
конгресса, автора многочисленных публикаций и активного 
участника многих теле- и радиопрограмм по актуальным 
правовым вопросам, консультанта известных авторов 
детективного жанра «Ненаркотические путешествия».

Этот путеводитель с несколько странным названием 
предназначен для ответственных родителей, задумывающихся о 

том, чем заполнить свой 
совместный с детьми-
под рос тками досуг. 
Эта книжка – отклик 
на чаяния взрослых 
недопустить обращения 
детей к наркотикам. 
Это книга-подсказка: 
избегайте дидактических 
нравоучений, организуйте 
развлечения, на -
иболее увлекательными из которых всегда были и будут 
маленькие и большие путешествия. Раз рабатывайте специальные 
тематические маршруты и отправляйтесь по ним вместе с детьми 
в выходные и во время отпуска!

Эта книга для молодежи, активно стремящейся к  
увлекательным путешествиям и необычным впечатлениям. 
Эта книга для специалистов учреждений и ведомств 
системы профилактики, планирующих профилактические 
антинаркотические мероприятия с учащимися школ, колледжей, 
вузов. 

Книга составлена из материалов, в разные годы 
написанных Мариной Кащенко для газет «Пока не поздно» 
и «Пока не поздно – Москва». Она будет весьма интересна 
обширной читательской аудитории любого возраста, а также 
сможет стать действенным инструментом комплексной работы 
по предупреждению возникновения и развития социально 
обусловленных заболеваний.

Это издание – легкое для прочтения повествование о том, о 
чем в дороге стоит поговорить с детьми, чем удивить в знакомом, 
казалось бы, пейзаже; что рассказать про страны  дальние и не 
очень – те самые, в которых будто бы «счастье» есть и также есть 
«пророки». 

Известный адвокат Марина Кащенко, написавшая книжку 
«Ненаркотические путешествия», преисполнена желанием 
помочь взрослым возбудить в детях чувство нежности к своему 
Отечеству, страсть к «полетам наяву», а также устойчивое 
неприятие всяческих зависимостей.

ЧИТАТЕЛЮ – НА ПОЛКУ
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