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Комиссию по защите детей от вредного интернет-контента 

создадут в РФ 

 

РИА Новости, 25.11.2011 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев попросил председателя совета директоров "Лабаратории 
Касперского" Наталью Касперскую представить предложения по защите интересов детей от 
нежелательного контента в интернете.  

В пятницу на встрече президента и премьер-министра РФ Владимира Путина с участницами 
Международного форума женщин Касперская, которая занимает пост гендиректора InfoWatch 
(разработчик решений для защиты корпоративной информации), предложила создать комиссию, 
которая занималась бы категоризацией контента в интернете, чтобы защитить детей от жестокости, 
порнографии и проявлений экстремизма. По ее словам, в такую комиссию должны войти детские 
психологи, представители силовых ведомств, работники IT-компаний и законодатели.  

"Мне кажется очень интересным это предложение, и если бы вы поручили Совету безопасности, 
секретариату Совета безопасности подумать на этот счет, собрать представителей разных 
ведомств...", - сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.  

Однако Медведев не поддержал привлечение Совета безопасности к решению проблемы защиты 
от нежелательного контента в сети интернет.  

"Я не уверен, что эта задача для Совета безопасности, потому что там нет специалистов", - сказал 
Медведев, предложив в свою очередь создать такую структуру на другой площадке.  

"Мне кажется, что это лучше сделать все-таки на другой площадке. Мы можем создать такую 
экспертную зону, на самом деле, на площадке правительства ли, на площадке Совета безопасности 
или администрации президента, это, на самом деле, не столь существенно", - сказал глава 
государства.  

По словам президента, основная проблема заключается в том, как определить нежелательность 
контента и каким образом регулировать. Медведев заявил, что необходимо активнее побуждать 
мировое сообщество к решению данной проблемы. "Мы можем закрывать различные сайты, можем 
блокировать различного рода вредоносное содержание, через полчаса все это оказывается в 
другом месте и оттуда таким же мутным потоком изливается на нас", - сказал президент.  

Медведев предложил создать экспертную группу для определения государственной политики в 
данной сфере.  

"Но просто, если привлекать к этому правоохранительные органы, как вот это Наталья предложила, 
это лучше на площадке Совбеза", - сказал Путин.  

"Они этим занимаются, но пока, на мой взгляд, не сильно удачно", - отметил Медведев.  

При этом президент предложил Касперской подготовить предложения по данной проблеме.  
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"Вы создайте эту модель, а потом ей дадим государственную основу. Потому что сами без вас не 
напишут, или напишут такую ересь, что после этого вы сами придете ко мне и скажете: "Вы хотите 
сделать у нас китайский интернет или что-нибудь такое?", - сказал глава государства.  

Оригинал публикации: http://www.ria.ru/society/20111125/497801284.html 
 


