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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РФ ДО 2030 Г.
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/10-11/ukaz203.pdf
Основными принципами Стратегии являются:

•
•
•

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

•

г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на
этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;

•

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении
информации о гражданах и организациях;

•

е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения
товаров и услуг;

В Стратегии используются следующие основные понятия:
а) безопасные программное обеспечение и сервис
б) индустриальный интернет
в) интернет вещей
д) информационное пространство
е) инфраструктура электронного правительства

ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ

ж) критическая информационная инфраструктура (промышленных
объектов и сетей связи)
з) Национальная электронная библиотека
и) облачные вычисления
к) обработка больших объемов данных
л) общество знаний
н) сети связи нового поколения
р) цифровая экономика

ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
(Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646)

• В настоящей Доктрине определены стратегические цели и основные
направления обеспечения информационной безопасности с учетом
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
• Национальными интересами в информационной сфере являются:

обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина в части, касающейся получения и использования
информации, неприкосновенности частной жизни при использовании
информационных технологий (защита личной информации),
обеспечение информационной поддержки демократических
институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского
общества, а также применение информационных технологий в
интересах сохранения культурных, исторических и духовнонравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации;

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ И
СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• возможность информационно-технического воздействия извне на информационную
инфраструктуру в военных целях

• возможность оказания информационно-психологического воздействия,

направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в
различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению
территориальной целостности других государств

• информационное воздействие на население России, в первую очередь на

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных
ценностей

• различные террористические и экстремистские организации широко используют
механизмы информационного воздействия

• увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав
и свобод человека и гражданина, в том числе в части обработки персональных
данных с использованием информационных технологий.

СМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Традиционное общество
Институт семьи
Государство

Киберобщество
Институт сети
Киберпространство

Ребенок-семья

Ребенок- сеть Интернет - семья

Ребенок – семья - школа

Ребенок-сеть Интернет - электронное
образование- школа

Ребенок – семья - государство

Ребенок – киберпространство – семья государство

Государство -Мир

Государство – киберпространство мира

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
• Процесс социализации через традиционные институты (семьи, школы) все активнее

дополняется средствами массовой информации и массовых коммуникаций, особенно
сетью "Интернет", которые становятся важнейшими институтами социализации,
образования и просвещения нового поколения

• информационная безопасность детей - защита ребенка от дестабилизирующего

воздействия информационной продукции и создания условий информационной
среды для позитивной социализации и индивидуализации, оптимального
социального, личностного, познавательного и физического развития, сохранения
психического и психологического здоровья и благополучия, а также формирования
позитивного мировосприятия

ВИДЫ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И (ИЛИ)
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НЕДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
•

агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по
отношению к людям и животным;

•

совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью
ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид;

•

употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих
веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на их основе;

•

занятие проституцией; бродяжничество; попрошайничество; иные.

ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА
•

деятельности контролирующих и правоохранительных органов по пресечению фактов
незаконного распространения на территории страны печатной и аудиовизуальной
продукции, запрещенной к обороту законодательством Российской Федерации, в том
числе пропагандирующей культ насилия и жестокости, порнографию, экстремистскую
деятельность, потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также
информационной продукции, запрещенной или ограниченной для реализации
несовершеннолетним.

•

Включение в работу образовательных и общественных организаций формирование у
детей навыка самостоятельной оценки контента, умения анализировать и отличать
настоящие новости от дезинформации, противостоять манипулированию и зловредной
рекламе асоциального поведения

ДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
•

разработка и внедрение специальных образовательных и просветительских
программ, содержащих информацию об информационных угрозах, о
правилах безопасного пользования детьми сетью "Интернет", средствах
защиты несовершеннолетних от доступа к информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию, предназначенных для
родителей, работников системы образования, детских и юношеских
библиотек и других специалистов, занятых обучением и воспитанием
несовершеннолетних, организацией их досуга.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
соответствующая следующим характеристикам:

• наличие развитых информационно-коммуникационных механизмов, направленных на социализацию молодого

поколения и раскрытие его творческого потенциала; свободный доступ детей к историко-культурному наследию
предшествующих поколений;

• качественный рост уровня медиаграмотности детей; увеличение числа детей, разделяющих ценности

патриотизма; гармонизация меж- и внутрипоколенческих отношений; популяризация здорового образа жизни
среди молодого поколения;

• формирование среди детей устойчивого спроса на получение высококачественных информационных продуктов;
• снижение уровня противоправного и преступного поведения среди детей; формирование у детей уважительного
отношения к интеллектуальной собственности и авторскому праву, сознательный отказ от использования
"пиратского" контента.

МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ САЙТОВ В СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", СОДЕРЖАЩИХ ЗАПРЕЩЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
• 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.

• К таким видам информации относится детская порнография, информация о продаже и

изготовлении наркотиков, призывы к осуществлению самоубийств, информация о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия),
информация, нарушающая требования Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федерального
закона "О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и
лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И
О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
• Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации

Нарушение требований настоящего Федерального
закона влечет за собой дисциплинарную, гражданскоправовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН

• 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

• Роскомнадзор https://eais.rkn.gov.ru/
10. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса,
позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан ограничить
доступ к такому сайту в сети "Интернет".

HTTP://BLOCKLIST.RKN.GOV.RU/

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ «КОНСУЛЬТАНТ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(ЦИФРОВОЙ КУРАТОР)» (МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
РФ, 2018 Г.)
•

Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой
куратор) – это специалист, осуществляющий просвещение в вопросах
применения цифровых технологий и онлайн-сервисов в различных сферах
жизни, а также содействующий развитию цифровых компетенций различных
групп населения.

•

Под цифровыми компетенциями понимается базовый набор знаний, навыков
и установок, позволяющий человеку эффективно решать задачи в цифровой
среде. К компонентам цифровой грамотности относятся: информационная
грамотность, компьютерная грамотность, медиаграмотность,
коммуникативная грамотность, технологические инновации.

ЦИФРОВОЙ КУРАТОР
•

Трудовые функций, входящих в профессиональную деятельность цифрового куратора,
будут выглядеть следующим образом:

•

Осуществление подготовительных работ по консультированию населения в области
применения цифровых технологий и сервисов;

•

Проведение индивидуальных консультаций ознакомительного характера, в том числе с
применением дистанционных технологий;

•

Организационно-техническое обеспечение проведения информационно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие цифровых компетенций населения;

•

Предоставление консультационных услуг по вопросам применения персональных
компьютеров, сети Интернет, инфобезопасности, онлайн-сервисов для населения;

•

Консультационное сопровождение развития цифровых компетенций с использованием
информационных и образовательных ресурсов;

•

Организационно-методическое обеспечение деятельности по предоставлению
консультационных услуг в области развития цифровых компетенций.

ИЗДАТЕЛЬСТВО БИНОМ
HTTP://LBZ.RU/METODIST/AUTHORS/IB/

