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О ФОРУМЕ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Форум безопасного интернета — ежегодное международное 
событие, посвященное вопросам безопасности граждан в глобальной 
сети Интернет. Форум проводится Лигой безопасного Интернета и 
Национальным центром помощи детям с 2011 года. 

В 2022 году основной темой обсуждения на пленарном заседании 
и секциях мероприятия стали наиболее актуальные проблемы 
обеспечения информационной безопасности личности, общества и 
государства в условиях нарастающей геополитической напряженности, 
обострения военных угроз, повышения террористической и 
экстремистской активности в сети Интернет. 

Ведущие эксперты, представители власти, общества и бизнеса 
рассмотрели ключевые вопросы противодействия вмешательству 
с использованием информационно-коммуникационных технологий 
во внутренние дела государств и выработки механизмов 
международного сотрудничества в указанных сферах, обеспечения 
цифрового суверенитета Российской Федерации, предупреждения 
манипулятивного информационного воздействия в политических 
целях на общественное сознание, профилактики вовлечения 
несовершеннолетних и молодежи в экстремистские и иные 
деструктивные социальные сообщества. Особое внимание 
участники уделили вопросу пресечения преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Проведены секции на такие темы, как: «Распространение 
деструктивного контента в сети», «Денацификация Интернета», 
«Информационные войны: fake news и дезинформация в современном 
мире», «Развитие и поддержка IT-отрасли в России», «Цифровизация 
образования», «Будущее иностранных соцсетей в России», 
«Профилактика безопасного поведения в Интернете», «Телемедицина 
в педиатрии», «Блогеры в новых реалиях». 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
от Председателя Попечительского совета Национального 
центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

ЕЛЕНЫ МИЛЬСКОЙ

 

Уважаемые участники Форума!

Этот год стал особенным, 
поворотным годом в истории нашей 
великой страны.  

Нынешние события как 
никогда требуют сплоченности, 
сосредоточенности и профессионального 
отношения к делу. В такие моменты 
возрастает важность площадок для встреч 
и дискуссий профессионалов, объединенных едиными стремлениями 
и интересами, как раз таковой является Международный Форум 
Безопасного Интернета.  

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, 
выражает глубокую признательность иностранным партнерам и 
участникам, которые поддерживают идею коллективной цифровой 
безопасности. 

За одиннадцать лет своей истории форум подрос, окреп и способен 
уверенно отвечать на вызовы и угрозы современности, предлагая 
безопасные инструменты международного регулирования Интернет-
пространства.

Международный Форум Безопасного Интернета – это взгляд в 
будущее с осознанной ответственностью за подрастающее поколение.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
от Директора Лиги безопасного интернета, 
члена Общественной палаты Российской Федерации

ЕКАТЕРИНЫ МИЗУЛИНОЙ

 

Уважаемые участники Форума!

На Форуме безопасного Интернета 
собрались все те, кто хочет сделать 
сеть лучше и безопаснее.

24 февраля этого года мы все 
проснулись в новом мире. Мире, где 
началась мощнейшая информационная 
война против России и против русских. Россия 
и россияне во всем мире сейчас подвергаются 
колоссальному давлению.

Тенденция по технологическому удушению и перекрытию путей 
трансфера технологий будет только усиливаться. Сможем ли мы 
защитить свой цифровой суверенитет? Сможем ли мы создать 
безопасное пространство Рунета? Сможем ли мы очистить наше 
информационное пространство? На эти вопросы нам предстоит 
ответить. Для этого на Форуме собрались самые уважаемые эксперты 
отрасли, представители общественных организаций, органов власти, 
блогеров, журналистов и студентов.

Я благодарю всех участников Форума безопасного интернета за 
неравнодушие и желаю всем плодотворной работы!



8

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
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Председатель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству АНДРЕЙ КЛИШАС

«Последние события показали, что в условиях 
специальной операции, которую наша страна 

проводит в защиту ДНР и ЛНР, нужна еще 
одна – для виртуального пространства. 
Необходим комплекс мер, которые 
смогут эффективно противостоять 
самой масштабной и агрессивной 
информационной кампании. Это 
война без правил, а значит, отвечать 
нужно оперативно и жестко.  На кону 

– безопасность страны. 
Нам нужно выработать практику по 

законодательству в области защиты 
безопасного интернета. Особая тема – 

вопрос о защите персональных данных. А также 
очень важна безопасность несовершеннолетних. 

Цифровой суверенитет. Значит ли это, что мы от кого-то закрываемся? 
Нет. Цифровой суверенитет – это способность обеспечить 
регулирование данной сферы с помощью норм национального 
права. Мы, как суверенное государство, должны, в первую очередь, 
обеспечить верховенство норм национального права на нашей 
территории. Не может быть ситуации, когда у кого-то (площадки, 
соцсети, мессенджеры) возникает сомнение - должны ли они на 
территории Российской Федерации исполнять нормы закона или нет».
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Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций ВАДИМ СУББОТИН

«С лета прошлого года мы активно работали в 
направлении приземления в нашей стране крупных 

иностранных интернет-площадок. Однако 
сегодня с некоторыми из них этот вопрос 

потерял свою актуальность, в первую очередь, 
из-за их собственной позиции, которая 
продиктована, как мы видим, вовсе не бизнес-
интересами. В ее основе лежат политические 
интересы тех государств, на территории 
которых находятся штаб-квартиры этих ИТ-

компаний.

 Только за последнюю неделю февраля 
мы зафиксировали десятки тысяч единиц 

противоправного контента, целенаправленно 
таргетированного на российских пользователей. В ответ 

на это нами принимаются меры, направленные на защиту наших граждан и 
интересов нашей страны в информационном пространстве, Роскомнадзором 
заблокировано свыше 86 тысяч подобного рода материалов, включая целые 
ресурсы на системной основе генерирующие такой контент». 

 
Член Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека, 
президент компании «Крибрум» ИГОРЬ АШМАНОВ

«Информационная война против нашей страны ведётся 
десятки лет, сейчас она усилилась на порядки. 
Основным ядром распространения пропаганды 
и фейков служат десятки тысяч украинских 
«арбитражников трафика», которые до 
того покупали и продавали трафик 
для разных скользких дел, сейчас они 
переключились на войну против России. 
Ими управляют британские и украинские 
службы специальных информационнно-
психологических операций.

Нам нужно выработать асимметричные 
ответы: замена социальных платформ, 
блокировки, законы о фейках, создание 
собственных каналов вещания в сети. Надо 
понимать, что у нас в стране военная ситуация, 
поэтому все старые планы и бизнес-модели нужно 
забыть, нужно менять сознание и модели информационного поведения всем 
- от блогеров до чиновников».
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Первый заместитель генерального 
директора компании VK 
ВЛАДИМИР ГАБРИЕЛЯН

«Аудитория сервисов VK, в частности 
социальных сетей, значительно 
растет, повысился интерес со стороны 
предпринимателей и лидеров мнений. 
Сейчас мы помогаем осваиваться на 
наших площадках тем, кто переходит 
с других ресурсов и начинает свой путь 
с нуля. Мы постоянно стремимся повысить 
привлекательность наших сервисов и, в случае с 
соцсетями, один из инструментов — это увеличение объема и ассортимента 
доступного контента. Мы инвестируем в его создание и в привлечение 
авторов». 
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Генеральный директор Фонда ВЦИОМ 
КОНСТАНТИН АБРАМОВ

«По данным опросов, 74% россиян выходят 
в Интернет ежедневно. Большинство 
россиян (60%) считают, что информация 
должна распространяться свободно 
или с ограничениями в зависимости 
от ее содержания. Граждане считают, 
что ограничивать следует призывы 
к вступлению в экстремистский 
движения, информацию об оружии, 
взрывчатых веществах и их производстве 
из подручных средств, а также призывы 
к вступлению в религиозные секты. 
Большинство россиян считают, что в 
настоящее время против России ведется 
информационная война в связи с военной 
операцией на Украине (90%)». 

 

Журналист, блогер ЮРИЙ ПОДОЛЯКА 

«Информационные СМИ отстали от 
современности лет на 20, потому что у 

них шаблонное, негибкое мышление. 
Большинство государственных 
информационных структур, на 
сегодняшний момент, потеряли 
доверие общества, это факт, я за этим 
слежу. Граждане идут ко мне, моему 
коллеге Михаилу Онуфриенко, но самое 

страшное, когда они идут на ту сторону.
Здесь бы я призвал представителей 

на местах информировать жителей о тех 
вопросах, которые их волнуют, подавляя 

панику. Мы сможем создать журналистику 
нового типа, нового времени, когда общество будет доверять этой 
журналистике. И мы сможем не только формировать повестку дня 
нашей страны, но и не дадим возможности противнику не нее зайти». 
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Директор Координационного центра 
доменов .RU/.РФ 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 

«Гипотетические вопросы, которые 
обсуждались на протяжении всех 10 лет 
работы Форума безопасного интернета, 
перешли сегодня из теоретической 
плоскости в практическую. Последние 
события показали, что российская 
интернет-отрасль не зря выстраивала 
систему дублирования и резервирования 
всей отечественной интернет-инфраструктуры. 
Очевидно, что если бы эта работа не была начата 
несколько лет назад, когда появление закона «О суверенном Рунете» 
или «черных списков» сайтов вызвали у многих непонимание и 
неприятие, сегодня ситуация с российским интернетом была бы 
гораздо сложнее.

Мы видим, какую проверку на прочность проходит сейчас наша 
инфраструктура, а вместе с ней и вся мультистейкхолдерная модель 
управления интернетом, которая складывалась на протяжении 
последних десятилетий. Часть международных и региональных 
организаций, от которых зависит функционирование Всемирной сети, 
заняли технологичную и неполитизированную позицию, но некоторые 
приняли другое решение. Сегодня на площадке Форума мы обсуждаем 
российские подходы к управлению интернетом, которые на фоне 
происходящего в Сети выглядят достаточно взвешенными». 



14

 
Генеральный директор новостного 

агрегатора СМИ2 
ЮРИЙ БЕЛОУСОВ 

«Сегодня российские СМИ считают 
разъяснительный контент чем-то 
невостребованным, предпочитая 

ему хотньюз, генерирующие 
трафик и монетизацию. Но тот же 

набирающий популярность субъективно-
объяснительный контент в Telegram уже 

опроверг сложившийся стереотип 
корпоративных медиаменеджеров. Безусловно, для 

СМИ –  это новый вызов в условиях информационной войны. Но мы 
должны быть готовы к тому, что политика нероссийского Telegram 
по отношению к России однажды изменится. И, если заранее не 
заполнить возможный вакуум, потребители контента начнут искать 
альтернативные источники, где есть толкование происходящего.  

Помочь СМИ в создании «суверенного изъяснета» должен специально 
созданный координационный штаб, формулирующий смыслы 
или делающий государственные решения и позиции понятными. 
Распространять такой контент, я уверен, будет выигрышно и для 
новостных агрегаторов».

 
 

Журналист, блогер 
МИХАИЛ ОНУФРИЕНКО 

«Мы, активные блогеры, работаем на 
внешнюю аудиторию, то есть боремся 
за умы жителей вражеских стран. А 
это лучше делать на чужих площадках, 
например в YouTube. Идеологическая 
борьба требует идеологических 
методов, поэтому мы отказались от 
авторских прав. Наоборот, предлагаем 
нашим поклонникам размещать наши 
видео у себя в блогах. Так наше дело 
живет и развивается. Это та эффективность, 
которая необходима сейчас в информационной 
войне за умы россиян».
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Руководитель Рабочей группы 
Общественной палаты Российской 
Федерации по противодействию 
распространению недостоверной 
информации в сети «Интернет» 
АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ 

«Ограничение доступа к тем или иным 
иностранным площадкам - не самоцель. 
Эти ограничения принимаются на законных 
основаниях, потому что у нас есть пакет 
наших решений, которые они не выполняют, 
соответственно, как реакция - замедление трафика, блокировка, 
потому что это такое, знаете, понуждение к цифровому миру с нашей 
стороны. Но безусловно, если площадки разрешают экстремизм, 
занимаются стравливанием народов, то им, конечно, в нашей стране 
не место. Рунет должен быть открытым и безопасным для всех 
пользователей, особенно для детей».

 
 

Эксперт Общественного 
уполномоченного по защите семьи 

АННА ШВАБАУЭР

«В России внедряется проект 
по «цифровой трансформации» 
образования. Цифровые технологии 
как таковые в различных сферах могут 
приносить большую пользу, но всему 

свое место и время. Принятые в России 
нормативные акты и утвержденные 

целевые показатели цифровизации 
образования приведут к серьезным 

негативным последствиям. Масштабная 
цифровизация образования ведёт к уничтожению 

остатков традиционного образования, создает угрозу здоровью нации, 
информационной безопасности и провоцирует киберпреступления». 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДЕСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА СРЕДИ 
ДЕТЕЙ В СЕТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
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По данным Лиги Безопасного интернета, около 70 млн. 
аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием 

негативной информации. 10,5 млн. принадлежат детям и 
подросткам. В связи с массовым внедрением цифровых технологий, 
ужесточение правовых мер по защите детей от нежелательной и 
опасной информации – одна из главных задач российского сообщества.

«Проблема достаточно очевидна была 
несколько лет назад, по крайней мере тем, кто 
собирается в этом зале, сейчас стала очевидней 
еще большему количеству людей в свете 
недавних событий. У нас на текущий момент нет 
никаких средств противодействия присутствию 
детей в интернете и их распознаванию. 
Не секрет, что постоянное использование 
социальных сетей может приводить людей к 
депрессии, есть исследования, которые это 
доказывают», — Юрий Синодов, директор по 
развитию новостного агрегатора СМИ2.

«Сейчас запрещать деструктивный контент 
проще, но тем не менее, всегда будет 
существовать зона запрещённого токсичного 
контента и зона незапрещённого токсичного 
контента. Что я имею в виду? Есть довольно 
большой слой контента, который полностью 
противоречит национальным ценностям, и при 
этом, законодательно запрещён, скорее всего, 
не будет. А значит, не будет и фильтроваться 
цифровыми платформами. Это неправильно. Я 
считаю, что возможно достичь общественного 
согласия по тому, какой контент неприемлем в нашей стране. Можно 
совместно, постепенно, в волонтёрском проекте, построить этическую 
платформу, общую для всего народа, для страны, и уговорить 
цифровые платформы её принять и включить в свои внутренние 
политики модерирования контента», — Игорь Ашманов, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, президент компании «Крибрум».
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«Государство обязано обеспечить базовую 
информационную безопасность, в частности, 
детей, общество само с этим не справится, 
не говоря уж о администрациях социальных 
сетей. И тут ключевым вопросом являются 
критерии, которыми должен руководствоваться 
регулятор: в Российской Федерации запрещена 
идеология, и даже проект Указа Президента 
о защите традиционных ценностей был 
«замылен» представителями «пятой колонны», 
— Андрей Цыганов, руководитель экспертного 

совета Общественного уполномоченного по защите семьи.

«Традиционные ценности, которые 
передавались из поколения в поколение, 
сейчас, зачастую, замещаются контентным 
восприятием из сети, шаблонами, некими 
стандартами, сформированными в 
информационном поле. Что касается чистоты 
работы в Интернете, Федеральное агентство 
по делам молодежи занимается блокировкой 
в следующих направлениях: буллинг, зацепинг, 
пропаганда ЛГБТ, скулшутинг и др. Сейчас мы 
готовим предложения о внесении изменений 

в нормативную базу, так как в имеющемся варианте она не до конца 
адаптирована под новые вызовы, новые направления», — Андрей 
Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи.

«Мы часто в последнее время говорим об 
отменах, понятно, что существует пропаганда. 
Запрещать, отменять, забирать то или иное не 
получается, но снижение аудитории происходит. 
Наша история дезинформации на фоне 
специальной военной операции началась уже 24 
февраля. Буквально через несколько часов после 
появления новости о спецоперации, в фейковом 
аккаунте в Facebook1, который оформили как 
официальный аккаунт юнармейского Движения, 
было опубликовано обращение якобы от 

лица «ЮНАРМИИ». В этом обращении озвучивались заявления, 
которые не являются официальной позицией Движения и, более 
того, противоречили основным принципам организации», — Никита 
Нагорный, начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

 1 Принадлежит американской компании Meta, которую признали 
экстремистской, запрещен на территории Российской Федерации
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«Мы сегодня, в эпоху информационной 
войны, сталкиваемся с тем, что идем в 
неизведанное и можем столкнуться с такими 
угрозами, которые даже представить себе не 
можем и чем они закончатся. И даже что-то 
внешне привлекательное может оказаться тем 
страшным, что вас просто разрушит изнутри 
или снаружи уничтожит ваше здоровье. Мы 
изучаем спектр тех информационных угроз, 
которые сегодня наиболее опасны с точки 
зрения общества, личности, государства. 
Говорить о том, что люди сами разберутся, что хорошо, что плохо, 
сегодня невозможно», — Елена Галяшина, директор Центра правовой 
экспертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и 
профилактики экстремизма Университета имени О.Е. Кутафина.
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ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТА: 
БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ И 
ТЕРРОРИЗМОМ НА ПРОСТОРЕ 

СОЦСЕТЕЙ
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 На секции ведущие эксперты обсудили борьбу против различных 
радикальных и экстремистских движений и организаций, которую 
необходимо регулярно вести на просторе Интернета и социальных 
сетей для защиты и сохранения духовно-нравственных ценностей 
нашего общества.

«В нашей работе мы часто сталкиваемся 
с тем, что деструктивные увлечения детей 
имеют очень тесную взаимосвязь. Переход 
от деструктивных увлечений, например, 
различными нетрадиционными ценностями, 
ЛГБТ-культурой очень быстро видоизменяется 
или трансформируется в различные темы, 
связанные с интересом к насилию, жестокости, 
агрессии, экстремизму, в том числе исламскому 
радикализму. Мы считаем, что нужно принимать 
меры до того, как случится трагедия. Мы должны 
работать на предотвращение угроз. В частности, Лига безопасного 
интернета предлагает признать экстремистским ЛГБТ-движение», — 
Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член 
Общественной палаты Российской Федерации.

«В обозримой перспективе ведущие 
деструктивные тренды в России и мире 
будет определять феномен, который можно 
охарактеризовать как  формирование 
эклектичной насильственной экстремистской 
идеологии. Распространяющаяся в 
экстремистской среде тенденция 
придерживаться одновременно нескольких 
разных - причем зачастую противоречащих друг 
другу - радикальных идеологий проявляется как 
все более ощутимая угроза», — Яна Амелина, 
глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», 
секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба.
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«Геноцид русской культуры, как основы 
устоев нашего общества - результат долгих 
десятилетий насаждения пагубных идеологий 
извне под молчаливое принятие общества с 
приставкой «это не мое дело». Вовлечение 
в экстремизм происходит через принятые 
обществом информационные площадки 
социальных сетей и мессенджеров, которые 
отказываются не только от модерации, но и от 
удаления таких проявлений. Время переговоров 
прошло- только твёрдые правовые меры 

смогут остановить целенаправленное разложение нашего общества. 
Интимный бизнес, пропаганда ЛГБТ+, чайлдфри, колумбайн, снафф-
видео, селфхарминг и другие англицизмы несут в себе методики 
разрушения институтов семьи, детства, исторического и культурного 
кода русского общества. Создавая ощущение дозволенности и 
обыденности этих инструментов уничтожения личности и общества, 
нас методично стараются обособить и уничтожить», — Юрий Шаркович, 
лидер Всероссийского общественного движения «Гражданин», член 
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

«Широкое использование населением 
информационно-телекоммуникационных 
технологий обусловило активизацию 
экстремистских и террористических 
объединений по продвижению деструктивной 
идеологии и антиобщественных установок. 
К примеру, количество зарегистрированных 
в 2021 году преступлений экстремистской 
направленности возросло на 27 %. Из них больше 
половины (62,5 %) совершены с использованием 
сети «Интернет». В свою очередь, треть 

преступлений террористической направленности также выявлена в 
сети «Интернет». На основании требований Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации доступ к материалам, пропагандирующим 
и оправдывающим деятельность названных организаций, 
систематически блокируется», — Тимур Абрегов, старший прокурор 
отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.
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«Как в температурной шкале Кельвина есть 
понятие абсолютного ноля, так и в шкале идеологий 
существует его аналог – мизантропическая 
идеология. Ненависть ко всему человечеству и 
желание убивать даже ценой собственной жизни в 
последние десятилетия оформилась в полноценную 
деструктивную систему – террористический 
сатанизм. Эта система породила новые виды 
преступной деятельности и стала опасным 
оружием, которое может причинить существенный 
вред целым цивилизациям. В современной 
реальности гибридных войн такое оружие очень востребовано. Некоторые 
деструктивные идеологии могут разлагать общество десятилетиями – 
например, именно так снижают рождаемость идеологии ЛГБТ, чайлдфри 
или радикального феминизма. Мизантропическая идеология действует 
иным путем – не постепенным распространением нужных идей, а шоковым 
эффектом от преступлений ее адептов. Мизантропическая идеология 
возникла не в России – ее родиной стала фашистская Германия и современные 
США. Но она активно используется против нашей страны, причем 
конкретными госструктурами конкретной страны – Украины», — Роман 
Силантьев, заведующий лабораторией деструктологии Московского 
государственного лингвистического университета, профессор.

«Одна из форм профилактики идеологии 
терроризма и экстремизма в молодёжной среде 
— это создание позитивного профилактического 
медиаконтента. При создании такого контента 
важно опираться на базовые принципы маркетинга 
в социальных сетях: изучить свою целевую 
аудиторию, разделить её на сегменты и понять, что 
волнует конкретный сегмент. Это поможет создать 
контент, который будет понятен и интересен 
конкретной аудитории. Немаловажный признак 
эффективного профилактического контента — его 
образовательная составляющая и привлекательный вид. В социальных 
сетях человек постоянно выбирает, какому контенту уделить своё внимание. 
Учитывая насыщенность новостных лент, позитивный профилактический 
контент будет конкурировать с любым другим контентом в социальных 
сетях. Развитие деструктивных тенденций в поведении молодежи можно 
предупредить привитием созидательных ценностей. А социальная реклама 
и позитивный профилактический контент — то, что позволяет установить с 
молодёжью диалог и через него побудить к созидательной деятельности», 
— Максим Куценко, руководитель сектора разработки и продвижения 
профилактического контента Национального центра информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и 
сети Интернет.
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«Расширяются возможности демонстрации 
несовершеннолетним сцен оскорблений, 
издевательств, избиений и других 
действий, причиняющих вред жизни и 
здоровью человека, а также унижающих 
его честь и достоинство, с использованием 
сети Интернет. Интернет-пространство 
широко используется в целях пропаганды 
наркотических средств и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних. Серьезную 
обеспокоенность вызывает вовлечение 

подростков в движения, пропагандирующие асоциальное поведение, 
идеологию, направленную на возбуждение расовой, национальной или 
религиозной розни, криминальную идеологию. Интернет-сообщества, 
группы в социальных сетях, пропагандирующие деструктивные 
субкультуры и движения, активно распространяют пособия и 
видеоматериалы о способах совершения различных правонарушений. 
Данные сообщества формируют у несовершеннолетних и молодых 
людей отрицательное отношение к закону, разрушительно действуют 
на их сознание и нравственность, а при определенном «руководстве» 
некоторые из них могут стать «боевой единицей» для участия в 
массовых беспорядках, протестных и экстремистских акциях», — 
Дамир Ережипалиев, заведующий отделом научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав 
несовершеннолетних НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук.

«Русская культура по своей природе 
антинацистская. Внедрение русской литературы 
в разного рода образовательные предметы 
необходимо. Именно в русской литературе 
мы получаем тот необходимый фундамент 
гуманитарного образования, который должен 
присутствовать при преподавании и при 
развитии разных гуманитарных дисциплин, 
как образовательных, так и научных. Ключ к 
преподаванию литературы, - когда берутся те 
или иные проблемы, которые волнуют людей», 

— Александр Каменец, доктор культурологии, профессор Российского 
государственного социального университета.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: 
FAKE NEWS И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ ЗАКОНОВ
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Спикеры секции проанализировали основные методы 
противодействия недостоверной информации в Интернете 

и социальных сетях. В рамках обсуждения состоялась 
презентация совместного проекта «Вместе ZА правду» Лиги 

безопасного интернета и Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

«В 2015 году появилось стихотворение, где 
были строчки «Меня лечил донецкий врач», 
которое написал солдат «Азова», украинский 
террорист. Теперь это стихотворение 
переделали. И оно превратилось в письмо 
русского солдата, которого лечил «херсонский 
врач». Так и происходят информационные войны. 
С сентября в школах планируются вводить 
уроки по интернет- безопасности. Фейковый 
поток очень большой, потому что каждый из 
нас получает большой объем самой разной 
информации, которую просто невозможно проверить», — Александр 
Малькевич, руководитель Рабочей группы Общественной палаты 
Российской Федерации по противодействию распространению 
недостоверной информации в сети «Интернет».

«Обстоятельства, которые сейчас произошли, 
должны заставить нас задуматься, это для нас 
вызов и возможность переориентироваться. Нам 
надо понимать, что эта ситуация не какого-то 
единого дня, она теперь практически навсегда 
с нами. Нам надо строить свои ресурсы, свой 
цифровой мир, заниматься своим образованием, 
воспитанием, переформатировать все и уходить 
от западных методичек. Надо было этим 
заниматься, конечно, раньше, но сейчас у нас 
такие условия, когда нас заставили это делать 
в один день. Значит построим и сделаем», — Екатерина Мизулина, 
директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты 
Российской Федерации.
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«Западным социальным сетям нужно «дать 
бой» на их же вражеской территории. Многие 
пользователи занимаются отстаиванием 
российской позиции на просторах рунета, 
однако эффективнее эта борьба была бы на 
иностранных площадках. Не надо биться в 
комментариях на ресурсе «Газета.ру». Надо 
биться с ними в комментариях на их территории, 
на иностранных площадках. Это место должно 
стать полем боя. Я давно уже последовательно 
высказываюсь за создание не просто кибер-

дружин, а кибер-ополчения. Тезис, что наши комментарии блочат, а 
значит ничего не сделаешь, не состоятельный. Заблочили одних, в 
бой идут другие. Всех не заблочите! Только дети могут укрываться 
одеялом с головой, чтобы ночные чудовища в темном углу комнаты 
исчезли. Мы не дети! Давайте действовать, а не бояться», — Денис 
Терехов, управляющий партнер Агентства «Социальные сети», 
депутат Законодательного собрания Красноярского края.

«Зарубежные пиар-агентства развернули 
информационную войну международного 
масштаба. Но главные цели их атак были и 
остаются - в наших регионах. Региональные 
медийщики осознали себя в несвойственной для 
них среде противостояния враждебной военной 
пропаганде, продолжая работать в условиях 
мирного времени. Тем не менее, перестроились 
очень быстро. Украинские медиаобстрелы 
дополнительно обострили существующие 
риски и вызовы региональной информационной 

политики. У кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Но все 
они укладываются в «региональный информационный суверенитет», 
который изначально собирались обсуждать, но переключились на 
такие понятные всем fakenews. Предстоит много работать. Но то, 
как государство отреагировало в медиасфере на объявленные нам 
вызовы показывает, что мы можем держать удар. Теперь мы научимся 
бить», — Илья Зенов, заместитель министра - начальник управления 
по развитию медиадоступности и информационным технологиям 
Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.
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«С девяностых годов информационная 
составляющая военных действий приобрела 
особое значение. Именно тогда на западе 
сформировали концепцию, в рамках которой 
противника сперва расчеловечивали через СМИ, 
а затем начинали гуманитарные бомбардировки. 
Сначала это применили на сербах, затем на 
афганцах, после них на иракцах. В наши дни, 
все охватные fake news и дезинформацию 
используют против нас, против России», — Руслан 
Осташко, российский журналист, телеведущий.

«В российской экологической повестке 
дефицит достоверной информации, экспертизы 
и фактчекинга. Это благодатная почва для fake 
news. На этом фоне некоторые экологические 
НКО, получающие финансирование из-за 
рубежа, формируют в соцсетях, телеграме и 
СМИ токсичный образ властей. Как следствие 
- социально-экологические конфликты. Вместе 
с тем, запрос общества сегодня требователен 
- нам нужно владеть экоинформацией. 
Рекомендации корпорациям – раскрываться, 
иначе блогеры - «доброжелатели» вас раскроют, мало не покажется. 
Открыт - значит безопасен. Властям сегодня надо быть проактивнее 
в инфо поле. Нужна экологическая пропаганда. Нужно искать 
эффективные каналы коммуникации, смелее выходить на целевые 
группы, особенно на молодежь. Это профилактика от потока экофейков 
и защита от недобросовестных источников», — Рашид Исмаилов, глава 
Российского экологического общества.
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«Недавно мы столкнулись с новыми 
способами распространения фальшивых 
новостей. Пользователей интернета атакуют 
через контекстную рекламу с призывами 
«откосить» от армии. В популярных браузерах 
появились всплывающие окна с сообщениями 
о том, что юнармейцев хотят задействовать в 
спецоперации. Как мы видим – посыл тот же. 
Очередная фальшивка, направленная на то, 
чтобы вызвать ненависть и злость к России со 
стороны других стран или просто заработать. 

Сейчас мы четко понимаем, что противодействие распространению 
опасного контента во всемирной сети – это одна из наиболее социально-
значимых задач, которая стоит перед всеми, а в особенности перед 
детско-юношескими движениями», — Никита Нагорный, начальник 
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

«Я жил в Европе и видел всю ситуацию изнутри, 
то, что пишут их СМИ и за десять лет не увидел 
ни одной положительной публикации о России. 
Запад действует по следующей схеме: не 
приводит доказательств, голословно обвиняет; 
мы опровергаем; запад опровергает наши 
опровержения. Появляется иллюзия, что они уже 
что-то доказали. В России относительно недавно 
появилось понимание, что против нас ведётся 
информационная война. Это словосочетание всё 
чаще звучит на самом высоком уровне. Думаю, 

в этом есть большой вклад Лиги безопасного интернета. Однако 
глубина и масштаб проблемы информационной войны, по-прежнему, 
недостаточно осознаны. Все чаще нам приходится слышать, что нужна 
свобода слова, и не нужно ничего запрещать. Демагогия о свободе – 
основа западной пропаганды.  Под флагом свободы Запад развязал 
десятки войн. Хотя изначально всё выглядело красиво. Кто ж возразит 
против свободы?» — Павел Макевич, политолог, доктор наук, писатель. 
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА IТ-
ОТРАСЛИ В РОССИИ.

КАК ОСТАНОВИТЬ МИГРАЦИЮ IТ-
СПЕЦИА ЛИСТОВ?
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• Сколько специалистов сегодня нужно IT-отрасли, чтобы 
сохранить темпы развития? 

• Насколько предложенные государством меры поддержки 
отвечают потребностям отрасли? Что еще необходимо 
предпринять? 

• Где хотят работать и жить специалисты IT-отрасли. Приоритеты 
выбора.

«В марте месяце мы фиксировали массовый 
отток ИТ-специалистов из России. По 
данным Российской ассоциации электронных 
коммуникаций эта цифра могла достигать 50 
тысяч. Это буквально вызвало панику, принимая 
во внимание, что российская экономика остро 
нуждается в импортозамещении именно в этой 
отрасли. Однако теперь мы можем говорить о 
тенденции возвращения. Сейчас наша задача – 
привлечь, заинтересовать, мотивировать. На это 
направлены меры государственной поддержки», 

— Сергей Гребенников, член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, заместитель директора Российской 
ассоциации электронных коммуникаций.

«На сегодняшний день государство 
предложило специалистам широкий спектр 
преференций и льгот. Теперь мы ждем обратной 
реакции, чтобы понять, куда двигаться 
дальше. Что наиболее востребовано данной 
категорией работников. У нас предусмотрена 
обширная правительственная программа, 
которая включает в себя более 60 мероприятий, 
направленных на развитие российского 
интернета. Кроме того, мы оказываем 
поддержку и тем, кто только планирует 

работать в этой сфере. Мы создаем бюджетные места в университетах, 
чтобы у нас были новые кадры для IT-сектора. А также предоставляем 
возможность купить жилье в ипотеку по льготной ставке», — Артем 
Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по экономической политике.
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«К 2021 году Рунет вырос более, чем на 
треть, достигнув рекордной цифры в 300 млн 
человек. Сейчас отрасль переживает кризис, 
и ее участники пока не очень понимают, как 
будет развиваться Рунет в будущем. В данный 
момент обсуждается третий пакет мер помощи 
IT - отрасли, в котором поддержка адресована 
не только ИТ-компаниям, но и ИТ-специалистам, 
это важно. У нас уже есть беспрецедентные 
меры, зафиксированные в Указе Президента 
России от 2 марта (льготы и льготные кредиты 
для ИТ-компаний, отсрочка от армии для ИТ-специалистов, гранты, 
отмена проверок). 2/3 экономики (госуправления, социальной сферы) 
– связаны с «цифрой», которую создают и поддерживают всего 3 млн 
«айтишников» (примерно 4% трудоспособного населения России) – 
если они не будут чувствовать себя комфортно в стране, «пошатнется» 
вот это 2/3 экономики и т.д. Государство понимает это и делает 
уникальные шаги по поддержке именно ИТ-специалистов», — Сергей 
Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций.

«Есть сомнение, что преградой для 
работы it специалистов в России являются 
недостаточно льготные условия, учитывая, что 
за последнее время льготы в данном секторе 
только прибавляются. И соответственно, 
дополнительными льготами эту ситуацию 
перебороть вряд ли удастся. Но это не означает 
что льготы и субсидии – это плохо, просто 
возможно при их увеличении, следует внедрять 
механизмы и иного характера, побуждающие 
такие льготные категории работников нести 
ответственность за принимаемые ими решения. Ну а в целом, если 
человек обладает достаточными моральными принципами и является 
патриотом своей страны, то никакие финансовые сложности или 
временные неурядицы не смогут повлиять на его желание жить, 
работать и развиваться в России. Но это уже вопрос морально-
нравственного характера, и как мы видим, к сожалению, далеко не 
все готовы к испытанию «медными трубами», — Никита Куликов, 
генеральный директор АНО «ПравоРоботов».
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«ИТ-сфера помнит большое количество 
кризисов. Сегодняшняя ситуация не похожа ни на 
одну из ранее случившихся кризисных ситуаций, 
это полная смена контекста, логистических 
форм, коммуникации с внешними и внутренними 
партнерами. Мы сделали небольшой опрос на 
старте и выявили ровно схожие параметры, о 
которых ранее говорили. Либо люди приняли 
радикальные меры и уехали из России, либо «ура, 
мы всех сейчас поборем» и остались. Что важно, 
сейчас приходит такое сознание, что те, кто бросил 

и уехал, в том числе мои знакомые, они пришли к выводу, как должен их 
новый бизнес-процесс развиваться: либо это взаимоотношения с Россией, 
либо продавать в России, либо продавать российские программные 
продукты там. Как ни крути, все равно Россия останется, и мы все это 
понимаем, в том числе мигрировавшие ИТ-специалисты», — Арсений 
Щельцин, директор АНО «Цифровые платформы».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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Юристы, журналисты, ученые и представители родительских 
сообществ привели основные аргументы «за» и «против» цифровизации 
российского образования, а также выработали рекомендации для 
органов власти.

«Внедряемая цифровизация школы приведет 
к разрушению остатков классического 
отечественного образования, к резкому падению 
интеллектуального уровня населения, нанесет 
научно доказанный существенный вред развитию 
мозга детей и их здоровью в целом, является 
криминогенной, создает высочайшие риски 
информационной и национальной безопасности 
нашей страны. России необходимо прекратить 
следовать документам и рекомендациям 
зарубежных советчиков, которые нацелены на 

разгром нашей школы, и отказаться от масштабной цифровизации 
образования, игнорирующей Конституцию Российской Федерации, 
Стратегию нацбезопасности и научные данные», — Анна Швабауэр, 
эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи.

«24 февраля, со стартом спецоперации на 
Украине, мы прошли Рубикон, чтобы встать на 
суверенный путь развития. Запад ведет против 
нас гибридную войну на уничтожение. И тут 
образование конечно же попадает под удар 
первым. Как говорится, «хочешь победить врага 
– воспитай его детей». В общем, надо называть 
вещи своими именами – образование сегодня у 
нас находится в руках врага. Цифровая среда – 
основной инструмент, который использует наш 
враг, чтобы подобраться к детям. И пока у нас 
нет ответа на вопрос, как будет осуществляться 

цифровизация при отсутствии нашего ПО, отсутствии доказательств 
безопасности процесса для здоровья детей, нам нужен мораторий 
на цифру в школе. Нам нужна суверенизация образования», — Анна 
Шафран, журналист, теле- и радиоведущая.
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«Воспитать детей правильно можно только 
личным примером – никакая цифровизация 
и близко не решает этот вопрос. Так вот 
Министерство просвещения делает все, чтобы 
убрать человеческое общение из образования. 
То, что сейчас происходит – это борьба с 
человеком и подмена его разными цифровыми 
инновациями. Надо пересматривать все и вся, 
возвращать в школу человека, учителя с большой 
буквы. Конечно же, нам нужны бумажные 
учебники, бумажные дневники, и ничто так не 
мотивирует личность, как наглядный пример живого учителя. Давайте 
возрождать наше образование и полностью менять госполитику в 
этой сфере!» — Андрей Цыганов, руководитель экспертного центра 
при Общественном уполномоченном по защите семьи.

«Органы опеки используются сейчас в системе 
образования как полицейские. Если родитель 
с чем-то не согласен, тут же приглашают 
представителей КДН, органов опеки. Это 
абсолютная практика, нам приходится 
вмешиваться, но мы в ручном режиме с этой 
системой ничего сделать не можем. У нас 
сейчас можно решить 90% процентов проблем, 
если правильно вмешаться в случай, а на 
западе лишь 5% детей можно вернуть после 
отъемов органами опеки», — Элина Жгутова, 
руководитель общественного центра по защите традиционных 
семейных ценностей «Иван-чай».
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«Цифровизация образования у нас в стране 
идет уже не первый год, и мы с уверенностью 
можем констатировать тот факт, что все 
современные цифровые образовательные 
платформы, активно навязываемые школой, 
уже доказали свою полную несостоятельность. 
Кроме проблем с безопасностью, и сохранением 
персональных данных, большинство родителей 
и учителей отмечают ужасное качество 
учебных материалов, предлагаемых данными 
платформами. Также много вопросов к их 

агрессивной рекламе, маргинализирующей классическую школу. По 
своей сути все эти платформы - коммерческие проекты. Соответственно 
их задача не давать знания, а зарабатывать деньги. Особенно ярко это 
выражается на таких платформах как Учи.ру и Сферум», — Андрей 
Афанасьев, руководитель сайта «На распутье.ру».

«Несмотря на то, что мы до конца еще не 
знаем, какие риски несет цифровая среда, уже 
есть результаты надежных исследований, 
которые показывают негативный эффект этой 
среды для развития детей. Одним из побочных 
эффектов развития цифровых технологий 
является риск развития у детей цифровой 
зависимости. Исследования показывают, что 
цифровая зависимость может негативно влиять 
на психику и мозг ребенка. Преимущественное 
взаимодействие с виртуальным, а не реальным 

миром, может привести к искажению в созревании мозга ребенка. Если 
ребенок много времени проводит в виртуальном мире, у него начинают 
формироваться искаженные (виртуальные) и далекие от реальности 
образы мира, что может привести к дезадаптивному поведению 
ребенка, трудностям взаимодействия с реальным миром», — Сергей 
Киселев, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного 
развития Уральского федерального университета.
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«Наша задача – предоставлять государственные 
услуги в области образования в электронном 
виде, в защищенном и безопасном формате для 
всех участников образовательного процесса: 
педагогов, учащихся и детей. Если в сфере 
образования в целом, и в отдельной школе, 
в частности, в каждом конкретном классе у 
конкретного учителя профессионально в связке 
работают три компонента: технологический, 
содержательный и организационный, возникает 
синергия традиционного образования и инновационных цифровых 
технологий. И мы видим прекрасные результаты. Проблемы начинаются 
в том случае, когда один или несколько из этих компонентов на любом 
из уровней не функционирует правильно», — Ярослав Быховский, 
бизнес-аналитик ГАУ «Центр цифровизации образования».
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БУДУЩЕЕ ИНОСТРАННЫХ
СОЦСЕТЕЙ В РОССИИ
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• Как стимулировать переход российских авторов контента и 
пользователей на отечественные площадки? 

• Что будет с западными социальными сетями в России? 

• Как регулировать деятельность иностранных ИТ-компаний на 
территории России?

«На протяжении четырех лет я занимаюсь 
проблемами, связанными с социальными сетями 
в России. То, как западные социальные сети 
ведут себя в отношении России, длится уже 
на протяжении многих лет», — Анна Старкова, 
руководитель пресс-службы МИА «Россия 
Сегодня».

«Будущее иностранных социальных сетей уже сегодня примерно 
понятно по статистике: за два месяца инстаграм  потерял пример 
54% российских пользователей, ТикТок 87%, YouTube 21%. Российские 
сервисы, наоборот, показывают качественный рост. Это вряд ли 
можно назвать полным перетоком. Мы видим, 
что аудитория частично заморозила свою 
активность и пережидает. Российский рынок 
соцсетей оказался не только подготовленным, 
но и конкурентоспособным. Наши соцсети 
пошли навстречу активным авторам и 
пользователям: они отменили комиссии в 
программах монетизации, наладили механизмы 
переноса контента, сервисы улучшаются 
и совершенствуются, обеспечивается 
стабильность и готовность к нагрузкам. 
Тотальной зависимости от иностранных 
соцсетей у нас нет, в отличие от Европы. В 
перспективе российские соцсети способны полностью заместить 
зарубежные. При этом важно продолжать отражение информационных 
атак в иностранных соцсетях. Нам нужно одновременно решать две 
задачи: оградить наших граждан от информационного терроризма и 
обеспечить присутствие нашей точки зрения. Оба этих направления 
считаю задачами государственной важности», — Антон Горелкин, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи.
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«Пользователи социальных сетей во всех 
странах хотели бы, чтобы правила модерации 
контента были прозрачными и понятными. Было 
бы полезным внедрять программу бонусов и 
поощрений как для российских авторов контента, 
так и для российских пользователей, которые 
будут готовы полностью перейти с западных 
площадок. Мы приняли решение провести 
в ближайшее время очень тщательный и 
серьезный аудит деятельности представителей 
Биг Теха на территории нашей страны в части 

распространения экстремистского контента, нарушения нашего 
законодательства и нарушения прав пользователей», — Александр 
Малькевич, руководитель Рабочей группы Общественной палаты 
Российской Федерации по противодействию распространению 
недостоверной информации в сети «Интернет».

«Иностранная компания работает в России, 
зарабатывает здесь деньги, показывает 
рекламу на её аудиторию. И с коммерческой 
точки зрения Россия в её картине мира 
существует, а где-то даже занимает значимое 
место в выручке. А вот с правовой нет. Нет 
для этой компании такой страны как Россия, 
нет её правовой системы, законов. И нет 
обязанности их исполнять, как и обязанности 
выполнять запросы государственных органов. 
Противостояние могло бы длиться ещё долго, 

если бы информационная война не расставила бы все на свои места. 
В первые дни спецоперации фейсбук3 и инстаграм4 стали основной 
платформой таргетированного продвижения фейков и дезинформации 
на территорию России. Фактически эти компании выбрали и заняли 
сторону в реальном военном конфликте, став его полноценными 
участниками. За что и были заблокированы. Думаю, что базовая 
формула сотрудничества с тех пор не изменилась: выполнение законов 
России – это плата за доступ к суверенному российскому сегменту 
интернета. И из этого следует очень простой вывод: будущее 
иностранных социальных сетей в России зависит исключительно от 
них самих», — Тимофей Ви, главный эксперт по риск-менеджменту и 
кризисным коммуникациям АНО «Диалог».

 3, 4 Принадлежит американской компании Meta, которую признали 
экстремистской, запрещен на территории Российской Федерации
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«Крупные технологические компании, 
предоставляющие интернет-сервисы, 
подчиняясь давлению со стороны зарубежных 
юрисдикций, отказываются от предоставления 
услуг на территории России, что приводит 
к убыткам предпринимательского сектора, 
затруднению функционирования зависимых 
отраслей и повышению социальной 
напряжённости. Для минимизации последствий 
для пользователей социальных сетей и других 
крупных технологических платформ необходимо 
модернизировать существующие правовые механизмы регулирования 
деятельности иностранных ИТ-компаний на территории России», — 
Борис Едидин, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам АНО «Институт развития интернета».
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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Секция посвящена опыту различных организаций по 
проведению мероприятий, направленных на профилактику 

рисков использования Интернета детьми и подростками. 
Целью таких мероприятий является обучение детей важным 

правилам безопасности в сети.

«МВД России всегда уделяло внимание 
профилактике преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних. Ряд проектов, 
разработанных Управлением по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации (УОС) МВД 
России, направлены непосредственно на работу 
с детьми и подростками. Среди таких проектов – 
урок «Безопасный интернет – детям». В течение 
нескольких лет сотрудники Управления и пресс-
служб территориальных органов МВД России 
в различных регионах Российской Федерации проводили уроки, в 
ходе которых актуализировалась информация и совершенствовались 
дидактические приемы урока. В настоящее время мы предоставляем 
всем заинтересованным организациям план-конспект урока, который 
позволяет проводить просветительскую работу по повышению 
компьютерной и финансовой грамотности школьников в игровой 
форме», — Сергей Звягинцев, заместитель начальника отдела УОС 
МВД России, главный администратор АПК «Официальный интернет-
сайт МВД России».

«Лига безопасного Интернета по всей 
стране проводит программы для обеспечения 
безопасности в сети. Мы учим детей 
противостоять интернет-преследованию, 
кибертравле, пропаганде суицидов, 
популяризации асоциального поведения. Среди 
действующих инструментов, которые были 
разработаны организацией, - всероссийская 
акция «Месяц безопасного интернета», а также 
уроки безопасного интернета и вебинары для 
детей и их родителей. В рамках проекта уже 
было проведено более 12 тысяч уроков, и проекты по этому курсу 
проходят до сих пор. На базе Лиги безопасного интернета проводится 
обучение волонтеров, чтобы они могли проводить занятия по 
медиаграмотности в своих местных школах и других образовательных 
учреждениях», — Никита Павлухин, специалист проекта по обучению 
безопасности в сети интернет Лиги безопасного интернета.
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«Сейчас в интернете существует множество 
различных групп, которые заставляют 
детей причинять вред своему здоровью 
и пропагандируют самоубийства. В 
противодействии этим группам участвует 
АНО «Родители за чистый интернет». В нашу 
организацию обращаются родители детей, 
попавших в опасную ситуацию в интернете, 
или погибших в результате интернет-влияния. 
В организации анализируется поведение детей 
в киберпространстве и выявляются схожие 
эпизоды, чтобы предотвратить случаи гибели. 

Мы находим соответствия диалогов, которые напрямую нам указывают 
на то, что тот погибший ребенок и этот живой ребенок - это практически 
полный слепок. В таких деструктивных группах могут быть ссылки на 
другие опасные сообщества. В вопросе обеспечения безопасности 
детей в виртуальности нужна консолидация с правоохранительными 
органами», — Варвара Мягкова, волонтер АНО «Родители за чистый 
интернет».

«Подростки очень увлекаемы, их притягивает 
все таинственное и загадочное, что является 
предрасполагающим фактором для вступления 
несовершеннолетних в мистико-философские 
группы, а затем и секты. Также группы в 
интернете сейчас пользуются «маркетинговыми 
ходами», выпускают свою продукцию, 
превращая свои сообщества в субкультуры, 
что еще больше влияет на вовлечение ребенка 
в эти интернет-сообщества. Приоритетом 
нашей организации является оказание помощи 
детям и родителям как правовой, так и в 

поиске специалистов, потому что дети выходят из таких сообществ 
психически покалеченными», — Виктория Корнеева, представитель 
АНО «Родители за чистый интернет».

«Нельзя просто закрыть глаза на негативный 
контент, нельзя просто перекрыть доступ 
не устранив проблематику в зародыше. 
Необходима системная работа по 
предотвращению и опережению негативных 
последствий благодаря использованию 
социальной рекламы на различных интернет 
площадках. Эффект и возможности социальной 
рекламы недооценены и используются 
малоэффективно. Необходимо учитывать 
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особенности размещения рекламы и конечно, необходима системная 
поддержка государства в части государственного задания и 
государственной потребности. Социальную рекламу необходимо 
использовать как контраргументы, для более точного попадания её 
необходимо таргетировать на общедоступных и закрытых площадках, 
учитывая поведенческое поведения пользователей в сети», — Денис 
Лыткин, председатель Молодежного общественного экспертного 
Совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, 
член Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации.

«Центр помощи гражданам в цифровой 
среде был создан семь месяцев назад по 
инициативе Роскомнадзора. Это социально 
ориентированный проект. Основная задача 
деятельности – оказание правовой помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
использования их персональных данных в 
цифровой среде. В основном, мы занимаемся 
последствиями недобросовестных действий по 
отношению к гражданам, чаще всего это связано с 
мошенническими действиями по отношению к их 
имуществу. Это один из самых распространенных видов преступлений 
в цифровой среде, поэтому и составляет большинство поступающих к 
нам обращений. В то же время, к нам обращаются по поводу защиты 
частной жизни, с возмещением морального и материального вреда. 
Нами разработан пошаговый алгоритм действий, который гражданин 
может осуществить самостоятельно, либо с нашей помощью. Мы 
бесплатно предоставляем все наши услуги людям и занимаемся 
не только консультацией по вопросам интернет-безопасности, мы 
также составляем заявления в государственные органы, пишем иски, 
участвуем в судебных заседаниях, осуществляем представительство в 
суде», — Жанна Николаева, начальник отдела мониторинга и анализа 
Центра помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ».

 «Для регуляции деятельности в сети 
нужно создать единый информационный 
кодекс, который позволил бы нам определить 
возможность или необходимость создания 
систем шифрования, кодирования тех или 
иных наших порталов и сайтов», — Александр 
Михайлов, руководитель центрального 
исполкома общероссийской организации 
«Офицеры России», генерал-лейтенант.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ПЕДИАТРИИ
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Врачи, эксперты и представители коммерческих 
организаций проанализировали опыт применения 

телекоммуникационных технологий в лечении пациентов. 
Такие технологии позволяют проводить дистанционный 

мониторинг состояния пациентов и осуществлять 
взаимодействие медицинским работникам между собой.

«Телемедицина в педиатрии – это стремительно 
развивающееся направление, технологии, без 
которых сегодня трудно представить себе 
функционирование и дальнейшее развитие 
педиатрии. Мы нарастили наши возможности 
и естественно увеличился спрос в применении 
этих технологий за последние два года с 
начала пандемии коронавирусной инфекции. 
Телемедицина помогает ответить на самые 
насущные вопросы о конкретной проблеме 
непосредственно от специалиста, чтобы не 
приходилось черпать информацию из сомнительных источников в 
интернете. Сегодня мы вышли на новый уровень оказания медицинской 
помощи с использованием телемедицинских технологий», — Исмаил 
Османов, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 
города Москвы».

«В период пандемии коронавируса случился 
прорыв в телемедицине. Контакты были 
ограничены, у специалистов физически не было 
возможности присутствовать в той или иной 
медицинской организации, где находились дети 
или взрослые с коронавирусной инфекцией, 
наплыв пациентов был очень большой. В 
период пандемии вышел приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы об организации 
Центра критических состояний. Целью центра 
стало предотвращение, профилактика развития 
критических состояний и выбор наиболее правильного лечения того 
или иного состояния пациента», — Иван Афуков, главный внештатный 
детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы.
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«В 2020 году 5 миллионов человек 
воспользовались телемедицинскими 
услугами, 10 миллионов зарегистрировано в 
различных сервисах таких услуг. По прогнозам 
Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 50% услуг будут оказываться 
в телемедицинском формате к 2030 году. 
Телемедицина будет только наращивать свой 
объём в сегменте российской медицины. 
Существует два фактора: это постепенная 

легализация телемедицины (регламентация в законе, ЭПР для 
определенных компаний) одновременно с тщательным контролем 
со стороны Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации и других органов качества и профессионализма 
предоставляемых гражданам услуг – ведь в наших руках и 
здоровье, и жизнь наших клиентов», — Игорь Яцына, руководитель 
проектов ООО «Теледоктор 24».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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8 800 700 5676
Телефон горячей линии

Соцсети
vk.com/liga
vk.com/find_child

t.me/ligainternet
t.me/findchild



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20220912194618
      

        
     0
            
       D:20220912150156
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     0
     1040
     1227
    
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     None
     0.5000
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.0e
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     52
     51
     52
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



