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ВсЦуЦнрЦ
В сшчьэ с фунъаменоалхнфмэ эьмененэчмэ ш обласоэ распросораненэч энформапээ, спрошопэрошаннфмэ расоутей ролхц Иноернеоа э сопэалхнфт сеоей ш ыэьнэ обтесоша; с уреоом необтоъэмосоэ моъэфэкапээ меыъунароънощо э напэоналхнощо ьаконоъаоелхсоша ш сооошеосошээ с эоэмэ эьмененэчмэ; щлубоко понэмач оетнолощэрескэе э функпэоналхнфе особенносоэ энформапэонно-коммунэкапэоннфт сеоей э оруъносоэ, кооорфе
шоьнэкацо ш попфокат эскуссошеннощо эт рещулэрошанэч, — Поссэйскач Ассопэапэч элекороннфт коммунэкапэй преъсоашлчео аналэоэрескэй оорео об оъном эь аспекоош меыъунароънощо опфоа ш обласоэ рещулэрошанэч Иноернеоа.
Даннфй оорео чшлчеосч реьулхоаоом аналэьа меыъунароъной пракоэкэ по отране
ъеоей оо непрэемлемощо коноеноа ш Иноернеое. Ашоорамэ бфл эьурен ешропейскэй опфо,
опфо Велэкобрэоанээ, РША, Японээ. В оореое ъанф краокэе опэсанэч раьлэрнфт меооъэк
рещулэрошанэч ъосоупа ъеоей к коноеноу, проаналэьэрошанф эт осношнфе преэмутесоша э
неъосоаокэ. Йо эоощам эсслеъошанэч съеланф шфшоъф ооносэоелхно эффекоэшносоэ оой
элэ эной меооъэкэ э ъанф сооошеосошуцтэе рекоменъапээ.
В оореое эсполхьошанф ъаннфе Ешрокомэссээ, Меыъунароънощо соцьа элекоросшчьэ, Ofcom, Google, Инсоэоуоа семейной онлайн-беьопасносоэ (FOSI).
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1. ИЪтоЩрр ЫЪШЦЬХ: ЪХмоЩЦтЫлрЩосХнрЦ
Оъной эь наэболее эффекоэшнфт моъелей рещулэрошанэч Иноернеоа, по мненэц
меыъунароънощо сообтесоша, чшлчеосч прэнпэп саморещулэрошанэч, на кооором осношфшаеосч ъечоелхносох эноернео-оораслэ ш Ешропе.
В соранат Ешросоцьа с 2009 щоъа ъейсошуео Декларапэч прэнпэпош саморещулэро1

шанэч ш пелчт беьопасносоэ ш Иноернеое, к кооорой прэсоеъэнэлэсх Microsoft, Facebook,
2

Google, MySpace, Yahoo, Vodafone э рчъ ърущэт эноернео-компанэй . Декларапэч суммэруео семх короокэт прэнпэпош, кооорфе ъополнчцосч поъробнфм опэсанэем полэоэк э оетнолощэй обесперенэч ъеоской беьопасносоэ оо каыъой компанээ.
В осноше прэнпэпош леыао орэ баьошфт полоыенэч:

1. Иноернео-компанээ э эноернео-плаоформф, поьшолчцтэе раьметаох полхьошаоелхскэй коноено (сопэалхнфе меъэа), беруо на себч обчьаоелхсоша раьрабаофшаох
э шсораэшаох насоройкэ беьопасносоэ, поьшолчцтэе роъэоелчм ощранэрэох ъосоуп
ребенка к неыелаоелхному коноеноу. Йрэ эоом рерх эъео не о нашчьанной полхьошаоелц коноеноной фэлхорапээ на урошне мащэсоралхнощо прошайъера, а эменно о
полхьошаоелхскэт насоройкат беьопасносоэ, кооорфе чшлчцосч ъоброшолхнфм шфбором полхьошаоелч э не ощранэрэшацо ещо праша на ъосоуп к энформапээ.

2. Иноернео-компанээ преъосоашлчцо полхьошаоелчм шоьмоыносох сообтэох о непрэемлемом коноеное э реащэруцо на ыалобф полхьошаоелей.

3. Насоочтэй метанэьм ушеъомленэч эноернео-плаоформф полхьошаоелем осношфшаеосч на реокэт э проьрарнфт прашэлат э полэоэкат раьметенэч полхьошаоелхскощо коноеноа, ещо уъаленэч э ощранэренэч ъосоупа к нему, кооорфе раьрабаофшацосч э публэкуцосч эноернео-компанэчмэ.
Йрэнпэпф саморещулэрошанэч ш пелчт обесперенэч беьопасносоэ ъеоей ш Иноернеое (эь Декларапээ):

1. Йошфсаох осшеъомленносох урасонэкош шоспэоаоелхнощо пропесса о прэнпэпат э
насоройкат беьопасносоэ ш Иноернеое: обураох роъэоелей э урэоелей прашэлам эноернео-щрамооносоэ, рообф онэ шлаъелэ ъосоаоорной энформапэей ълч переъарэ
эоэт нашфкош ъеочм;

1

Сексо Декларапээ:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf
2
Йолнфй спэсок компанэй:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/index_en.htm
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2. Роремэохсч к оому, рообф эноернео-проъукоф сооошеосошошалэ пооребносочм э урэофшалэ шоьрасонуц спепэфэку полхьошаоелей, поореблчцтэт эоэ проъукоф, сощласно «Йрашэлам эсполхьошанэч» э «Йолхьошаоелхскому сощласенэц», раьрабаофшаемфм спепэалхно ълч каыъощо проъукоа;

3. Йреъосоашлчох полхьошаоелчм оетнолощээ беьопасносоэ ш Иноернеое;
4. Обесперэшаох полхьошаоелей прософмэ метанэьмамэ ушеъомленэч о неьаконном
коноеное элэ о коноеное, нарусацтем «Йрашэла сообтесоша», раьрабооаннфе ълч
эоощо проъукоа;

5. Пеащэрошаох на ыалобф э ушеъомленэч полхьошаоелей;
6. Йреълащаох полхьошаоелчм энсоруменоф ълч обесперенэч беьопасносоэ персоналхнфт ъаннфт ш Иноернеое;

7. Опенэшаох э моъернэьэрошаох среъсоша э энсоруменоф ълч шфчшленэч нелещалхнощо элэ ьапретеннощо коноеноа.
Насоочтэе прэнпэпф, рещулчрно пересмаорэшаемфе э ъополнчемфе эноернеооораслхц, максэмалхно урэофшацо спепэфэку Иноернеоа э поьшолчцо эьбещаох соанъароэьэрошанэч, препчосошуцтещо раьшэоэц оетнолощэй. Эоэ прэнпэпф саморещулэрошанэч
поьшолчцо оакые щэбко реащэрошаох на спрос полхьошаоелей.
Более оощо, эоэ прэнпэпф урэофшацо спепэфэку распросораненэч полхьошаоелхскощо коноеноа ш Иноернеое э прэнчофе ш Ешропе прэнпэпф ощранэренэч оошеосошенносоэ
эноернео-прошайъерош э эноернео-плаоформ ьа коноено, раьметеннфй ореохэмэ лэпамэ.
Урэофшач скоросох э расоооу обношленэч эноернео-ресурсош (к прэмеру, на крупнейсэй
шэъеотосоэнщ ш мэре YouTube ьащруыаеосч 48 расош шэъео ш мэнуоу, роо прешфсаео сошокупнфй обуем кэноконоеноа, кооорфй ъемонсорэруеосч щоллэшуъскэмэ соуъэчмэ ш щоъ),
моыно уошерыъаох, роо эноернео-прошайъерф не облаъацо оетнолощэрескэмэ шоьмоыносочмэ осутесошлчох преъшарэоелхнфй монэоорэнщ э премоъерапэц ьащруыаемощо на эт
плаоформф коноеноа. Не щошорч уые о оом, роо премоъерапэч коноеноа, ьащруыаемощо
полхьошаоелчмэ, как лцбач пеньура, прооэшорерэо консоэоупэоннфм прэнпэпам сшобоъф
слоша.
Ешрокомэссэч прошоъэо перэоъэрескуц опенку насоочтэт прэнпэпош саморещулэрошанэч, оререъной аналэь кооорфт ш ашщусое 2011 щ. поъошеръэл эт эффекоэшносох.
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В раьшэоэе ъаннощо поътоъа, соолх поьэоэшно ьарекоменъошашсещо себч ш соранат
Ешропф, ЕР реалэьуео ношуц энэпэаоэшу по соьъанэц саморещулэруемой ИС-коалэпээ, кооорач буъео ьанэмаохсч проблемой ъеоской беьопасносоэ. Коалэпэч ъолына обуеъэнэох
шокрущ себч проэьшоъэоелей компхцоерош, эщрошфт прэсоашок э оборуъошанэч, эноернео3

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/final_reports_sept_11/ report_phase_b_1.pdf
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прошайъерош э мобэлхнфт операоорош, эноернео-компанээ, НКО э преъсоашэоелей шласоей. Инэпэаоэша преъполащаео поъпэсанэе э прэнчоэе еъэнфт прэнпэпош, напрашленнфт
на обесперенэе э сотраненэе ъеоской беьопасносоэ э преъполащацтэт раьметенэе необтоъэмой энформапээ ълч полхьошаоелей, прооэшоъейсошэе нелещалхному коноеноу, рабооу с преъсоашэоелчмэ сорукоур прашопорчъка, соблцъенэе эоэрескэт прэнпэпош э соъейсошэе обуренэц полхьошаоелей, снабыенэе полхьошаоелей необтоъэмфмэ оетнолощэрескэмэ энсоруменоамэ по обесперенэц беьопасносоэ. Инэпэаоэша, реалэьуемач с 2010 щ.,
оакые поъраьумешаео соьъанэе еъэной сэсоемф прэема ыалоб оо полхьошаоелей э еъэнфй
орщан упрашленэч, кооорфй буъео сосоочох эь преъсоашэоелей рленош коалэпээ.
Опфо саморещулэрошанэч эноернео-оораслэ ш Японээ
Йосле рчъа неуъарнфт попфоок шнеъренэч ш Японээ коноено-фэлхорош э сэсоем
маркэрошкэ коноеноа, бфло прэнчоо ресенэе о соьъанээ прощраммф по обесперенэц ъеоской беьопасносоэ ш Иноернеое ш рамкат энэпэаоэшф COP (Child Online Protection Initiative)
4

МРЭ э ООН. Йрощрамма, соароошашсач ш 2009 щ., не преъполащаео шшеъенэе какэт-лэбо
ощранэренэй на Иноернео, а сосреъооорена на эффекоэшном шошлеренээ ш пропесс орщанэьапээ ъеоской эноернео-беьопасносоэ урасонэкош пропесса (щосуъарсоша, НКО, роъэоелей,
энъусорээ, меыъунароънфт орщанэьапэй). Инэпэаоорф прощраммф полащацо, роо каыъач
соорона ъолына прэнчох посэлхное урасоэе ш соьъанээ беьопаснощо эноернеоа э обменэшаохсч опфоом с ърущэмэ урасонэкамэ – оолхко оак моыно шфрабооаох наэболее эффекоэшное ресенэе.
Успесносох насоочтещо поътоъа саморещулэрошанэч баьэруеосч на прэнпэпе «посэлхнощо урасоэч» э «непрерфшнощо ъэалоща», щъе каыъач соорона пфоаеосч преълоыэох
ресенэч, ш кооорфт она чшлчеосч экспероом: щосуъарсошо раьрабаофшаео нормаоэшнфе акоф, экспероф э обтесошо – меооъолощэрескэе поътоъф, прошайъерф – оетнолощэрескэе
ресенэч, а роъэоелэ э урэоелч, шооруыеннфе необтоъэмфмэ ьнанэчмэ, расскаьфшацо ъеочм о прашэлат беьопасносоэ ш Реоэ.
Моыно с ушеренносохц уошерыъаох, роо эноернео-компанээ, рабооацтэе на россэйском рфнке, оакые облаъацо набором энсоруменоош беьопасносоэ, кооорфе мощуо бфох
ьалоыенф ш осношу саморещулэрошанэч оораслэ ш Поссээ. Рреъэ нэт - беьопаснфй поэск
5

6

7

Google, реыэм беьопаснощо просмоора шэъео на YouTube, беьопаснфй поэск Янъекс э ър.
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http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/meetings/june-tokyo/bios/index.html
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=510
http://www.google.ru/familysafety/tools.html
7
http://family.yandex.ru/
5
6
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2. ВопЩХЪтнХя мХЩЧрЩосЧХ рнтЦЩнЦт-ЪтЩХнрц ЧХЧ тЦЬнолотрчЦЪЧр
нЦэффЦЧтрснХя ШЩХЧтрЧХ: оШыт ЪтЩХн ЕС
В 2008 щ. ш рчъе соран Ешросоцьа обсуыъалэсх энэпэаоэшф шоьрасоной маркэрошкэ эноернео-коноеноа, оънако онэ бфлэ оошерщнуоф ш сэлу сшоей неэффекоэшносоэ.
В конпе 1990-т щоъош ш РША бфл раьрабооан соанъаро маркэрошкэ сайоош RSACi
(Recreational Software Advisory Council for Internet). Роанъаро преъполащал шоьмоыносох
маркэрошкэ сайоа спепэалхнфмэ меокамэ, кооорфе срэофшалэсх брауьером э энформэрошалэ бф роъэоелей о коноеное сайоа. В нарале 2000-т э шплоох ъо 2008 щоъа энэпэаоэша
раьшэшаласх ш Ешроьоне как ICRA (Internet Content Rating Association) поъ паоронаыем FOSI
(Family Online Safety Institute). Йо мненэц энэпэаоорош, маркерф коноеноа поьшолэлэ бф
формэрошаох на эт осноше необтоъэмф ощранэренэч.
Иъеч маркэрошкэ эьнаралхно бфла шоспрэнчоа полоыэоелхно как обтесошом, оак
э эщрокамэ рфнка. К сэсоеме прэсоеъэнэлэсх эноернео-щэщаноф нарала 1990-т — Microsoft
э Netscape, кооорфе коноролэрошалэ болхсуц расох рфнка эноернео-брауьерош. Сакэм обраьом, болхсэнсошо компхцоерош ш мэре бфлэ оснатенф необтоъэмфмэ оетнолощэрескэмэ энсоруменоамэ.
Оънако с раьшэоэем Иноернеоа соало орешэъно, роо маркэрошка коноеноа не ресаео посоашленнфт ьаъар. Рэсоема не успешала ьа раьшэоэем Иноернеоа – маркэрошка сайоош
оребошала опреъеленнфт оетнэрескэт нашфкош, кооорфмэ не облаъало болхсэнсошо полхьошаоелей, непроьрарносох сэсоемф шфьфшала мноыесошо спорош, росо сопэалхнфт сеоей э
лэрнфт соранэп ъелал прэнпэпэалхно нешоьмоыной маркэрошку шсещо коноеноа ш эноернеое, маркэрошка не урэофшала кулхоурнфт особенносоей, ее нешоьмоыно бфло распросоранэох на меыъунароъном урошне.
В сеночбре 2008 щ. Ешрокомэссэч шфпусоэла оорео по аналэьу сэсоемф шоьрасоной
8

маркэрошкэ коноеноа, покаьашсэй ее неэффекоэшносох. В оореое, ш расоносоэ, оомераеосч,
роо коноено ш Иноернеое, ш оолэрээ оо ърущэт форм коноеноа (фэлхмош на CD/DVD, оелепереъар э шэъеоэщр), распреъелен ш просорансоше э шо шременэ, э не эмеео еъэнощо эсоорнэка. Эоо ъелаео нешоьмоынфм шнеъренэе напэоналхной элэ меыъунароъной сэсоемф
маркэрошкэ коноеноа, посколхку срокэ шнеъренэч с уреоом шоьмоынфт ьаконоъаоелхнфт э
эоэрескэт проблем ъелацо саму сэсоему классэфэкапээ неэффекоэшной.
Более оощо, эсслеъошанэе энэпэаоэшф BBC (Велэкобрэоанэч) GCLS (Guidance
Content Labeling System), преълоыенной ълч маркэрошкэ шэъео по ьапросу, покаьало, роо ш
8

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/pub_consult_age_rating_sns/ reportageverification.pdf
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болхсэнсоше слураеш роъэоелэ преъпорэоацо самэ ъелаох энъэшэъуалхнфй шфбор ш ооносенээ собсошеннфт ъеоей. Йрэ эоом расоо роъэоелэ не срэоацо маркэрошку спрашеълэшой э поътоъчтей ълч эт ребенка.
Сакые сооошеосошуцтэй маркер на сайое уые щошорэо о ьашеъомом налэрээ чшно
шфраыеннощо сексуалхнощо маоерэала э/элэ насэлэч, роо прэшлекаео поъросокош, кооорфе
спокойно мощуо обойоэ необтоъэмфе ощранэренэч.
Йо реьулхоаоам Форума «Беьопаснфй Иноернео», орщанэьошаннощо Ешрокомэссэей
ълч обсуыъенэч перспекоэш сутесошуцтэт сэсоем маркэрошкэ коноеноа ш 2008 щ., бфло
прэнчоо ресенэе оокаьаохсч оо шоьрасоной маркэрошкэ онлайн-коноеноа на оеррэоорээ
Ешросоцьа. В расоносоэ, бфлэ уроенф слеъуцтэе арщуменоф:


Нэ оъэн эь поътоъош к маркэрошке коноеноа не моыео соаох унэшерсалхнфм оъношременно ълч шсет каналош энформапээ, шклцрач Иноернео. Рэсоемф, полурэшсэе
наэболхсее распросораненэе э прэьнанэе ш Ешросоцье, чшлчцосч обтесошеннфмэ
энэпэаоэшамэ проэьшоъэоелей энъусорээ (PEGI / ESRB ълч шэъеоэщр ш Ешропе) э
не рещулэруцосч ьаконоъаоелхно, более оощо – не распросоранчцосч на эноернеоконоено.



Нэ оъэн эь поътоъош не ресаео проблему щэбкосоэ э аъапоапээ, урэофшацтей сопэалхно-кулхоурнфе раьлэрэч соран ъаые ш щранэпат Ешроьонф. Пассэренэе пончоэйнощо э классэфэкапэоннощо аппараоа немэнуемо шеъео к услоыненэц сэсоемф
э пооере ее эффекоэшносоэ.



Ркоросох реакпээ на шоьмоынфе ыалобф э проблемф со сооронф полхьошаоелей,
срокэ пересмоора ресенэй э о.п. соашчо поъ сомненэе способносох сэсоем маркэрошкэ операоэшно реащэрошаох на эьмененэч окруыацтей среъф.
В реьулхоаое ш 2008 щоъу поъъерыка сэсоем маркэрошкэ коноеноа ш Ешропе бфла

прекратена. Экспероф прэьнацо, роо ълч ооъелхно шьчоощо коноеноа (не распросоранчемощо ш Иноернеое) маркэрошка чшлчеосч торосэм энъэкаоором ълч полхьошаоелей (преыъе
шсещо,

ълч

роъэоелей):

напрэмер,

маркэрошка

фэлхмош

э

компхцоернфт

эщр

(BBFC/PEGI/ESRB) торосо ьарекоменъошала себч ш РША э соранат ЕР. Оънако ш каыъом эь
эоэт слураеш маркэрошка чшлчеосч ъоброшолхной э осутесошлчеосч энъусорэей, а не рещулчоорамэ элэ соороннэмэ экспероамэ.
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3. УрльтЩХцря ЧонтЦнтХ: мЦоуЫнХЩоуныЦ ШоуЬоуы
Вопросф фэлхорапээ эноернео-коноеноа с пелхц обесперенэч беьопасносоэ ъеоей
перэоъэрескэ обсуыъацосч ш раьнфт соранат мэра. К насоочтему моменоу не сутесошуео
унэшерсалхнфт эффекоэшнфт поътоъош к осутесошленэц коноеноной фэлхорапээ, более
оощо, ьакрепленэе ее ш ьаконе на урошне мащэсоралхнфт прошайъерош — э ш эоом мненээ
экспероф меыъунароънощо сообтесоша стоъчосч — не оолхко не способсошуео раьшэоэц
эноернео-оораслэ э окаьфшаео пащубное шоьъейсошэе на экономэку соранф ш пелом, но э
наклаъфшаео сутесошеннфе ощранэренэч на ъосоуп ребенка к энформапээ ш нарусенэе
консоэоупэоннфт праш э сшобоъ.
Клцрешач проблема фэлхорапээ на урошне прошайъера ьаклцраеосч ш нешоьмоыносоэ сосоашленэч обуекоэшнфт крэоерэеш блокэрошкэ коноеноа. Йрэ оаком поътоъе, как
прашэло, осутесошлчеосч блокэрошка ресурса пелэком (напрэмер, шсей сопэалхной сеоэ
Facebook элэ шэъеотосоэнща YouTube), прэ оом, роо на каыъом эь блокэруемфт ресурсош
моыео соъерыаохсч болхсое колэресошо полеьнощо э обраьошаоелхнощо коноеноа (на шэъеотосоэнще YouTube, напрэмер, есох ооъелхнфй обраьошаоелхнфй раьъел, куъа ьащруыацосч лекпээ крупнейсэт мэрошфт унэшерсэоеоош э уренфт, сутесошуео мноыесошо ъеоскэт
мулхоэплэкапэоннфт каналош э пр.).
Более оощо, коноенонач фэлхорапэч на урошне прошайъера не чшлчеосч унэшерсалхнфм ресенэем э не моыео ьаменэох роъэоелхскощо коноролч э акоэшнощо полхьошаоелхскощо шфбора.
В мае 2010 щ. ашоорэоеонач брэоанскач орщанэьапэч Ofcom, урреыъеннач Мэнэсоерсошом сшчьэ э осутесошлчцтач рещулэрошанэе ш сфере элекороннфт меъэа э Иноернеоа, по поруренэц Мэнэсоерсоша по ъелам кулхоурф, РМИ э спороа опублэкошала спепэалхное эсслеъошанэе раьлэрнфт меооъош коноеноной фэлхорапээ э блокэрошкэ эноернеоресурсош, реьулхоаоф кооорощо на ъеоалхном оетнэреском урошне ъокаьфшацо, роо болхсэнсошо ъаые самфт прощрессэшнфт фэлхорош не облаъацо 100%-ной эффекоэшносохц.
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Более оощо, эсслеъошанэе апеллэруео к понэманэц оощо, роо ьа лцбой коноеноной
фэлхорапэей сооэо несошерсеннфй спэсок ресурсош, поълеыатэт блокэрошке, кооорфй
моыео бфох субуекоэшен э баьэрошаохсч на ооносэоелхнфт крэоерэчт опенкэ.

9

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/internet/site-blocking.pdf
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В оореое укаьфшаеосч, роо оетнэрескэ нэ оъэн эь меооъош коноеноной фэлхорапээ
на сещоънчснэй ъенх не моыео бфох ш ъосоаоорной соепенэ эффекоэшнфм э унэшерсалхнфм ълч ресенэч посоашленнфт ьаъар. Нэые преъсоашленф осношнфе шфшоъф оореоа.
Блокэрошка по IP-аъресу – чшлчеосч оънэм эь наэболее лещкэт ш реалэьапээ способош ощранэренэч ъосоупа к сайоу, оънако облаъаео рчъом сутесошеннфт неъосоаокош:

●

колэресошо IP-аъресош конерно (сутесошуцтэй соанъаро IPv4 поъъерыэшаео 4.3
млръ. аъресош), слеъошаоелхно, послеъошаоелхнач блокэрошка рано элэ поьъно
прэшеъео к ъефэпэоу;

●

шлаъелеп сайоа моыео ьарещэсорэрошаох несколхко IP-аъресош ълч оънощо сайоа
(ъомена) э оакэм обраьом эьбеыаох полной блокэрошкэ;

●
●

шлаъелеп сайоа моыео сменэох IP-аърес элэ эсполхьошаох ъэнамэрескэй IP.
ощранэренэе малоэффекоэшно ш слурае эсполхьошанэч VPN-сеоей.
DNS-блокэрошка – поьшолчео блокэрошаох ъосоуп к сайоу по ъоменному эменэ

(эменно ещо полхьошаоелх шшоъэо ш аъреснуц сороку брауьера). В насоочтее шремч акоэшно прэменчеосч прошайъерамэ ълч ощранэренэч ъосоупа к ресурсам, ьапретеннфм ш суъебном порчъке. Осношное преэмутесошо ьаклцраеосч ш оом, роо болхсэнсошо полхьошаоелей полурацо ъосоуп к нелещалхному коноеноу эменно ререь «эьшесонфе ш уькэт крущат»
ресурсф. Рооошеосошенно блокэрошка «раскруреннфт» сайоош поьшолчео щараноэрошано оосерх осношнуц ъолц пооребэоелей. Ете оънэм беьуслошнфм преэмутесошом поъобнощо
меооъа чшлчеосч необтоъэмосох рещэсорапээ ъоменнощо эменэ на конкреоное фэьэреское
элэ црэъэреское лэпо, роо поьшолчео усоаношэох шоьмоынощо шлаъелхпа ресурса. Сем не
менее, DNS-блокэрошка оакые эмеео сшоэ неъосоаокэ:

●

блокэрошанэе ъоменнощо эменэ окаыео ъейсошэе на ресурсф, располоыеннфе ш
боле нэькэт урошнчт (субъоменф) э моыео ощранэрэох ъосоуп к лещалхнфм ресурсам, располоыеннфм ш оой ые ъоменной ьоне;

●

некорреконое осутесошленэе блокэрошанэч прошайъером моыео окаьаох ъейсошэе
на шаынфе эноернео-сершэсф (плаоеынфе сэсоемф, онлайн сершэсф), роо моыео
нанесоэ убфокэ ьаконопослуснфм полхьошаоелчм;
URL-блокэрошка – осутесошлчеосч на осноше пополнчемощо «каоалоща», кооорфй

соъерыэо ссфлкэ (напрэмер, http://www.example.com/child_porno.zip) на нелещалхнфй коноено. Яшлчеосч наэболее аъреснфм способом, посколхку блокэруео эменно конкреонфе
ссфлкэ. В каресоше прэмера моыно прэшесоэ Internet Watch Foundation, кооорач шеъео монэоорэнщ эноернеоа на преъмео коноеноа, соъерыатещо сексуалхное насэлэе по ооносенэц к ъеочм. Осношнфм неъосоаоком поъобнощо способа чшлчеосч необтоъэмосох «рурнощо» пополненэч каоалоща, а оакые шерэфэкапэч ещо соъерыанэч. Сакые каоалощ ъолыен
бфох еъэнфм э посоочнно ъосоупнфм, ълч сшеркэ ьапросош полхьошаоелей на урошне эноернео-прошайъера. Нещаоэшнфе послеъсошэч э неъосоаокэ:
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●

учьшэмосох еъэнощо каоалоща ълч несанкпэонэрошаннощо ъосоупа э ьлоупооребленэч полноморэчмэ;

●

снэыенэе скоросоэ ъосоупа ш Иноернео эь-ьа ушелэренэч ораффэка ьа срео посоочнной сшеркэ ьапросош полхьошаоелей;

●

шоьмоыносох эсполхьошанэч ърущэт проооколош ълч ъосоупа к коноеноу (напрэмер,
p2p э сорэмэнщошфе сершэсф);

●

шоьмоыносох сменф URL-аъреса ьаблокэрошанной ссфлкэ на лцбуц ърущуц.
Йакеонфй аналэь – наэболее каресошеннфй с ооркэ ьренэч обнаруыенэч нелещалх-

нфт ьапросош, ъаннфй меооъ чшлчеосч самфм ьаораонфм, посколхку оребуео налэрэч спепэалхнощо оетнэрескощо оборуъошанэч э необтоъэмой кшалэфэкапээ оетнэрескэт спепэалэсоош прошайъера. Сакые ъаннфй способ нещаоэшно скаьфшаеосч на скоросоэ ъосоупа ш
эноернео ьа срео посоочннощо аналэьа ораффэка. Осношнфмэ неъосоаокамэ пакеонощо аналэь наъо прэьнаох слеъуцтэе:

●

несопосоашэмо шфсокэе ьаораоф на шнеъренэе э поъъерыанэе сэсоемф блокэрошкэ;

●
●

неъосоупносох ълч болхсэнсоша среънэт э мелкэт прошайъерош;
шфсокэе оетнэрескэе оребошанэч.

Йо эоощам аналэьа ш оореое ъелацосч слеъуцтэе шфшоъф:

●

Беьуслошно, блокэрошанэе опреъеленнфт сайоош моыео полоыэоелхно скаьаохсч
на обтем снэыенээ пооребленэч нелещалхнощо коноеноа ш Иноернеое, но ш слурае,
еслэ оно чшлчеосч сосоашлчцтей расохц более обтэт мер по борхбе с нелещалхнфм коноеноом.

●

Нэ оъэн эь сутесошуцтэт на ъаннфй момено оетнэрескэт способош блокэрошкэ не
моыео бфох на 100% эффекоэшнфм – у каыъощо эь нэт есох неъосоаокэ, кооорфе
сшоъчо на «нео» преэмутесоша, скаьфшацосч на обтей проэьшоъэоелхносоэ Реоэ э
несуо ш себе ущроьу сшобоъе слоша э прашам полхьошаоелей.

●

Лцбой эь способош блокэрошкэ моыео бфох обойъен опфонфм полхьошаоелем с эсполхьошанэем мэнэмалхнфт нашфкош.

●

Блокэрошанэе ъосоупа к непрэемлемому эноернео-коноеноу моыео бфох эффекоэшнфм оолхко ш слурае, еслэ пропесс буъео максэмалхно проьрарнфм, нэькэм по
сооэмосоэ э бфсорфм ш реалэьапээ. Эоо моыео бфох ъосоэщнуоо эсклцрэоелхно на
урошне

сошмесоной

рабооф

шсещо

эноернео-сообтесоша,

а

не

эноернео-

прошайъерош, осутесошлчцтэт оетнэрескэй ъосоуп ш эноернео.
Сакэм обраьом, более эффекоэшной э ъемокраоэрной пракоэкой ощранэренэч ъосоупа ъеоей к непрэемлемому эноернео-коноеноу преъсоашлчеосч не коноеноач фэлхорапэч на урошне мащэсоралхнфт прошайъерош, а ьаъейсошошанэе опреъеленнфт энсорумен-
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оош э насороек беьопасносоэ (фэлхорош) самэм полхьошаоелем, буъх-оо энсоруменоф,
шсораэшаемфе ш эноернео-проъукоф, элэ фэлхорф, усоанашлэшаемфе на компхцоер.
Сакые меыъунароънфмэ экспероамэ прэьнаеосч опоэмалхнфм поътоъ к осутесошленэц фэлхорапээ ш сколат, прэ кооором шфбор ресурсош ълч блокэрошкэ осоаеосч на
усмооренэе самэт уребнфт ьашеъенэй. Длч эоощо урэоелч ъолынф облаъаох необтоъэмфмэ
нашфкамэ пэфрошой щрамооносоэ.
Оъэн эь срашнэоелхно успеснфт прэмерош ш эоой обласоэ — опфо РША, щъе ощранэренэе ъосоупа ъеоей к коноеноу ш сколат осутесошлчеосч на осноше Закона о ьатэое
ъеоей ш Иноернеое оо 2000 щ. (CIPA (Children's Internet Protection Act)).
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Закон шсоупэл ш ъейсошэе c 2000 щоъа э прэьшан ьатэоэох ъеоей оо опаснощо коноеноа ш эноернеое, оакощо как непрэсоойносох, ъеоскач порнощрафэч, а оакые просоо шреънфй ълч несошерсеннолеонэт.
Закон обчьфшаео сколф э обтесошеннфе бэблэооекэ эсполхьошаох фэлхорф эноернео-коноеноа, кооорфе оошерацо опреъеленнфм оребошанэчм, пропэсаннфм ш ьаконе.
Несмоорч на мнощокраонфе попфокэ усошерсенсошошаох CIPA, ьакон осоаеосч оънэм эь наэболее соабэлхнфт ш плане шнесенэч эьмененэй, посколхку ш наэболхсей мере
оошераео оребошанэчм Консоэоупээ э не ощранэрэшаео праша щраыъан ш сэлу слеъуцтэт
осношнфт прэрэн:


Школф э бэблэооекэ шпраше самосоочоелхно шфбэраох посоаштэка сэсоем эноернео-фэлхорапээ эь спэска, оошерацтещо оребошанэчм ьакона.



Урреыъенэч самэ шпраше усоанашлэшаох прашэла фэлхорапээ, самосоочоелхно
формэруч спэсок блокэруемфт ресурсош э коноеноа. Йрэ эоом ъо нарала осутесошленэч фэлхорапээ сколф прошоъчо обтесошеннфе консулхоапээ по эоому шопросу,
щъе обсуыъаеосч полэоэка ш обласоэ ъеоской беьопасносоэ ш Иноернеое.



Закон не преъусмаорэшаео усоаношку фэлхорош на соороне прошайъера э оем самфм не нарусаео праша щраыъан.



CIPA ьапретаео лцбой коноролх ьа акоэшносохц полхьошаоелей ш Иноернеое.



Йрэ эоом оошеосошенносох ьа беьопасносох ъеоей прэ рабоое ш Иноернеое ш сколат
(э бэблэооекат, на кооорфе оакые распросоранчеосч ъейсошэе CIPA) шоьлащаеосч на
рукошоъсошо сколф (а не эноернео-прошайъера элэ проэьшоъэоелч фэлхора).
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http://www.fcc.gov/guides/childrens-internet-protection-act
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КЩХтЧрЦ сысоуы
Обобтач шфсескаьанное, необтоъэмо оомеоэох, осношфшачсх на опфое меыъунароънощо сообтесоша, роо нэ оъна сэсоема шоьрасоной маркэрошкэ элэ коноеноной фэлхорапээ не способна ьаменэох роъэоелхскощо коноролч э не поъошеръэла сшоц эффекоэшносох.
Йрэ эоом метанэьмф саморещулэрошанэч успесно рабооацо ш соранат ЕР э Японээ.
Сакэм обраьом, пелесообраьно консоруэрошаох ъэалощ шокрущ раьшэоэч рещулэрошанэч Иноернеоа ш пелчт обесперенэч ъеоской беьопасносоэ, эстоъч эь ъшут парамеорош:

1. Паьшэоэе прэнпэпош саморещулэрошанэч на осноше энсоруменоош беьопасносоэ э
метанэьмош роъэоелхскощо коноролч, шсораэшаемфт ш эноернео-проъукоф;

2. Паьшэоэе прощрамм пошфсенэч эноернео-щрамооносоэ ш сколат, а оакые среъэ роъэоелей э урэоелей.
Йреъсоашэоелэ эноернео-оораслэ ъолынф осоашаохсч акоэшнфм урасонэком насоочтей ъэскуссээ.
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