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ФЗ № 149 “Федеральный закон об информации…” 

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными 

законами; 

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме 

случаев, установленных федеральными законами… 



ФЗ № 149 “Федеральный закон об информации…” 

Статья 15.1. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащие информацию,распространение которой в Российской Федерации запрещено 

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

п1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее - 

реестр). 
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ФЗ № 436 “О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию” 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

 

п2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

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



ФЗ № 436 “О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию” 
Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

п3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, относится информация: 

 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, 

преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в 

унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 

случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции 

п3. Классификация… 
 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 



ФЗ № 436 “О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию” 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

1) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми свободно 

распространяемой информации; 

 

Статья 11 (14). Общие требования к обороту информационной продукции 
 

п2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди 

детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, доступных для детей, 

не допускается без применения административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации. 

 

п3. Требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

 



Минобрнауки 

● 2006 г. - рассылка ПО СКФ (Netpolice) в рамках проекта “1 помощь”. 

● 2011 г. - Правила подключения ОУ к системе контент-фильтрации 

(Минобрнауки N АФ-12/07внб 2011) - на базе опять же ПО СКФ 

(Netpolice) через регистрацию на сайте skf.edu.ru. 

● 2014 г. - Методические рекомендации по ограничению в ОУ доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет» (Минсвязи, Минобрнауки). 



Методические рекомендации ... (Минкомсвязи, 

Минобрнауки, 2014г) 

3.4. Ответственность. 

 

В соответствии со статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. No 195-ФЗ руководитель образовательной организации 

несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 

Федеральный закон No 436-ФЗ не определяет ответственность поставщиков СКФ за 

ненадлежащее оказание услуги по ограничению доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования (далее - услуга). 

 

В связи с этим рекомендуется в договоре, заключаемом с поставщиком СКФ, указывать 

ответственность и обязательства поставщика СКФ в виде компенсации понесенного ущерба за 

ненадлежащее оказание услуги. 

 



Методические рекомендации ... (Минкомсвязи, 

Минобрнауки, 2014г) 

В настоящем документе дается краткий обзор текущей ситуации в рамках поставленной 

задачи, проводится анализ существующей СКФ с соответствующими рекомендациями, и 

приводится вариант модернизации СКФ с учетом этих рекомендаций. 

 

Главные рекомендации: 

1. создание реестра НСОР (Не Совместимых с Образованием Ресурсов) 

2. перенести ответственность по организации оказания услуг контентной 

фильтрации на провайдеров сети интернет 

 

Документ в феврале 2014 года прошёл экспертную оценку и был одобрен в Совете 

Федерации, в апреле 2014 был одобрен на подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности…. 



Год 2017. Начало... 

1. Есть требование свободного доступа к незапрещенной информации 

2. Есть требование ограничения доступа к запрещенной информации 

3. Есть ответственность руководителя ОУ 

4. Есть реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, Минюста 

5. Есть список категорий для запрета доступа детей 

6. Есть правила подключения к СКФ 

Но  

1. Сайт рекомендуемой СКФ (skf.edu.ru) не функционирует. 

2. Ответственность поставщиков СКФ отсутствует 

3. Реестр НСОР по рекомендациям 2014 г. отсутствует 



Ложка мёда... 

КоАП РФ, Статья 13.34 

Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", обязанности по ограничению или возобновлению доступа к 

информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на 

основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

(введена Федеральным законом от 22.02.2017 N 18-ФЗ) 



Подводим итоги. 

Из разговоров с прокуратурой: 

1. Фильтруем все ПК, к которым у детей может быть доступ - 

компьютерные классы и ПК учителей в классах 

2. Работаем по белым спискам сайтов 

3. Имеем в ОУ и знакомим пользователей с локальными актами по 

использованию сети “Интернет” с “регламентом добавления сайтов в 

белый список”. 

ПК в административных кабинетах фильтровать достаточно по черным 

спискам (см. ресурс antizapret.info) 

https://antizapret.info/


Спасибо за внимание! 
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