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Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) 

(ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

 № 152-ФЗ «О персональных данных») 
 

   

  Информация о человеке, его персональные данные сегодня превратились в 
дорогой товар, который используется по-разному: 

  - кто-то использует эти данные для рекламных целей; 

  - кому-то человек просто не нравится, и в Интернете его могут пытаться 
оскорбить, очернить, выставить  в дурном свете, создать плохую репутацию и 
сделать изгоем в обществе; 

  - имея доступ к персональным данным мошенники могут украсть деньги, 
шантажировать и заставлять совершать какие-то действия; 

 и многое другое. 
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Количество поступивших обращений граждан и юридических лиц 

2014 г. 334 

2015 г. 609 

2016 г. 696 



 

  

 

 
Доступ к размещаемой вами информации может быть 

ограничен только кругом вашего общения или быть доступным 

неограниченному кругу лиц. 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений ГК РФ» размещение гражданином своего 
изображения в сети «Интернет» может свидетельствовать о выражении таким лицом 
согласия на дальнейшее использование данного изображения, если это предусмотрено 
условиями пользования сайтом, на котором гражданином размещено изображение. 
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Как защитить ребенку персональные данные в сети Интернет 

- Не надо выкладывать в Интернет в свободный доступ личную 

информацию (фотографии, видео, ФИО, дату рождения, адрес 

дома, номер школы, телефоны и иные данные) или существенно 

сократить объем данных, которые публикуются в Интернете. 

- Не надо отправлять видео и фотографии людям, с которыми 

познакомился в Интернете и не знаете их в реальной жизни. 

- Опасно выкладывать личную информацию (совместные 

фотографии, видео, иные данные) о своих друзьях в Интернет без 

их разрешения.  

- Если в сети Интернет кто-то просит предоставить его 

персональные данные, например, место жительства или номер 

школы, класса иные данные, пусть посоветуется с родителями. 

- Использовать только сложные пароли, разные для разных 

учетных записей и сервисов. 

- Стараться периодически менять пароли. 
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информационно-развлекательный сайт для детей и подростков  

 

 

http://персональныеданные.дети 
направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов 

персональных данных. 
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Защита детей от противоправной информации 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации» 

Перечень запрещѐнной информации  
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,  

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 (бездействия) 

Порядок 

блокировки 

Досудебный Судебный 
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Досудебный порядок блокировки 

- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних (на 

основании решения Роскомнадзора); 
 

- информация о способах изготовления, использования и культивирования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (на основании 

решения МВД России); 
 

- информация о способах совершения самоубийств, призывов к совершению 

самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора); 
 

- информация, нарушающей требования законодательства о запрете деятельности по 

организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети 

«Интернет» и иных средств связи (на основании решения Федеральной налоговой 

службы); 
 

- информация с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка (на основании требования 

Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей). 

 

http://eais.rkn.gov.ru 
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Судебный порядок блокировки  

Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 

Прокурор 

Суд  

Роскомнадзор 

777 
6427 

9307 

17522 

23697 

Суицид Детская порнография 

Наркотические средства Азартные игры 

Прочее 

Действующие записи в реестре по категориям 

запрещенной информации 
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Родительский контроль 

1) На странице сайта организации «Лига безопасного Интернета».  

(http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-

teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639) размещена 

информация о способах защиты детей от нежелательного контента. 
 

2) На уровне провайдера можно заказать услугу «детский 

Интернет», которая ограничивает доступ к сайтам, не 

предназначенным для детских глаз, а также блокирует сайты, 

используемые для обхода фильтрации. 
 

3) Функционирует специальный сервис dns.yandex.ru, 

позволяющий фильтровать входящий трафик (отсевать 

нежелательные интернет-сайты) для безопасного использования 

сети «Интернет». 
 

4) Для фильтрации результатов поисковой выдачи поисковой 

системы yandex.ru от нежелательного для несовершеннолетних 

контента, можно воспользоваться функцией семейного поиска, 

доступного по адресу family.yandex.ru. Аналогичный сервис 

имеется в поисковой интернет-системе Google и видеохостинге 

YouTube. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


