
[ 89 ]

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА / JOURNAL OF APPLIED INFORMATICS

Информационная безопасность    Защита информации
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Введение

В связи с лавинообразным увеличением ко-
личества интернет-угроз, стиранием гра-
ниц между виртуальным и реальным ми-

ром и переходом виртуальных угроз в реаль-
ность все большее значение приобретают во-
просы обеспечения безопасности пользователя 
в сети Интернет, которые в том числе рассматри-
ваются в другой статье автора [1]. «Этот аспект 
безопасности связан с теми угрозами, которые 
могут причинить вред (моральный и/или мате-
риальный) непосредственно пользователю, а не 
его персональным и/или личным данным» [1]. 

В первую очередь это касается обеспечения 
безопасности детей и подростков в виртуаль-
ном пространстве, поскольку именно они от-
носятся к «группе риска», наиболее подвер-
женной воздействию интернет угроз в силу, 
с одной стороны, их юного возраста, отсут-
ствия достаточного жизненного опыта и навы-
ков безопасного поведения в сети Интернет, а 
с другой стороны, естественного стремления 
к освоению нового и неизведанного, к риску, 
пренебрежению к правилам и требованиям.

Таким образом, возникает потребность в 
разработке, внедрении и использовании соот-
ветствующих средств защиты, дополняющих 
и расширяющих возможности решений по за-
щите информации (антивирусные пакеты, за-
щита от сетевых атак, спама, фишинга и т.д.). 

В настоящее время разработка таких при-
ложений, их активное использование роди-
телями и образовательными учреждениями 
являются эффективным средством реали-
зации требований Семейного кодекса в ча-
сти выполнения родителями обязанностей 
по воспитанию детей (ст. 163 Семейного ко-
декса РФ), а также Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» в части обеспечения доступа ре-
бенка к информации, соответствующей его 
возрастной категории (гл. 2). При этом особое 
внимание уделяется «…информации, распро-
страняемой посредством информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет"» (п. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ).
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