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Данный доклад посвящён обзору моделей защиты прав несовершеннолетних в сети Интернет, действующих в различных странах мира, и разработке рекомендаций для России.   
Актуальность  защиты несовершеннолетних в Интернет обуславливается тем, что Интернет как одна из наиболее динамично развивающихся информационно-коммуникативных технологий в современной истории человечества постоянно усиливает свои позиции в системе мировых телекоммуникационных сетей. Предоставляя практически неограниченные возможности для информационного обмена (IP-телефония, телемаркетинг и др.), зачастую более конкурентоспособные по сравнению с традиционными средствами связи, Интернет активно используется для пропаганды расовой, религиозной и других форм нетерпимости, насилия, жестокости, экстремизма и терроризма.
В 2006 году, по оценкам экспертов компании “1871 Ltd”, исследовавших уровень преступности в Сети по заказу фирмы “Garlik”, в Интернет было совершено около трех миллионов правонарушений, включая 207000 случаев финансовых махинаций, в том числе  с использованием краденных сведений о номерах кредитных карт и банковских счетов, 144500 случаев взломов компьютеров и 850 тысяч преступлений в сексуальной сфере—
скачивание детской порнографии или преследование несовершеннолетних [1]. В докладе Международной Ассоциации национальных “горячих линий” INHOPE “Глобальные Интернет-тренды 2007” говорится о том, что количество сообщений о ресурсах, содержащих нелегальный и вредный контент, поступивших в последний квартал 2006 года, составило в среднем 19.000 (максимально 27.000) в месяц. При этом около 50% сообщений относились к детской порнографии, 28% – подростковой порнографии и только 0,8% и 1.1% – сайтам экстремистского и расисткого характера соответственно [2]. 
Российский сегмент Интернета является чрезвычайно привлекательным для различных видов киберпреступлений. По сведениям управления Генеральной прокуратуры РФ только в 2006 году в российском сегменте сети Интернет было размещено около 20000 сайтов, содержащих порнографию [3]. В 2006 году в управление “К” МВД, в 2006 году поступило 995 сообщений о факте существования в Рунете детской порнографии, 4,5 % из них были размещены в зоне .RU [4]. По сведениям представителя Управления "К" Дмитрия Иванова, в течение первого полугодия 2007 года российском сегменте Интернета в первом полугодии 2007 года была пресечена работа 247 сайтов, содержавших детскую порнографию [5] .
Планируемое введение фильтрации Интернет в школах, а также реализация ряда других инициатив, направленных на борьбу с агрессивным контентом в зоне Рунета, требует принятия законодательных и общественных мер по распределению ответственности за обеспечение прав несовершеннолетних в сети Интернет. Очевидно, что несовершеннолетние пользователи не могут в полной мере самостоятельно отвечать за совершённые киберпреступления, также как и эффективно защищать себя от  них. Мировая практика свидетельствует о том, что защита детей и подростков от нелегального и вредного Интернет-контента в ведущих странах мира включает в себя меры как законодательного, так и общественного характера.
Модель законодательной защиты прав несовершеннолетних в сети Интернет наиболее полно реализована в США – стране, являющейся мировым лидером по числу законодательных актов в этой сфере.  Среди действующих законов следует отметить “Акт о защите частной жизни несовершеннолетних” 1998 года [6], закрепляющий обязательную классификацию web-ресурсов для детей моложе 13 лет с целью обеспечения более  эффективного контроля со стороны родителей за работой детей в Интернет. Другоё законопроект − “Акт о защите частной жизни несовершеннолетних” [7], устанавливает правило, по которому распространение информации частного характера о детях моложе 16 лет возможно лишь после соответствующего согласия на это их родителей. Несовершеннолетние не могут иметь своего Интернет-адреса, персонального канала и пр. Федеральной комиссии по связи данный Акт предписывает в течение 1 года разработать специальные правила по регулированию деятельности несовершеннолетних в сфере Интернет. “Акт о защите детей в Интернет” [8] огранивает доступ к ряду Интернет-ресурсов, содержащих информацию непристойного характера в общественных местах, таких как школы и публичные библиотеки. Для фильтрации используются коммерческие фильтрующие программные пакеты, однако в ряде штатов, например, в Пенсильвании применяется блокирование IP-адресов на уровне провайдера.  Также в США и Канаде введено правило порядок производства и продажи устройств, позволяющих взрослым блокировать для детей доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию непристойного содержания, а также сцены насилия, разврата, жестокости, убийств.
Модель  “регулируемого саморегулирования”  реализована в Германии [9].  В данной стране в соответствии с положениями Госдоговора о службах масс-медиах [10], заключенного правительством ФРГ с представителями средств массовой информации, учрежден специальный орган – Комиссия по защите несовершеннолетних в масс-медиа [11], отслеживающий информацию в теле- и радиовещании и Интернет в рамках всей страны, а также распространение  DVD, CD, видеотайпов и др. Список запрещённых материалов, согласно Закону о распространении материалов С Светлана  
Согласно закону об информационных и коммуникационных службах,  вступившему в силу 1 августа 1997 года, под определение "материалы" подпадают такие масс-медиа, как пластинки, видеокассеты, компьютерные игры и компакт-диски ( статья 6'). 
  вредных для молодёжи [12] включает в себя пропаганду насилия, нацистской идеологии, отрицание Холокоста, детскую порнографию, сексуальную дискриминацию женщин, садизм, сексуальное изнасилование и др. [13]. С 2004 года в Германии действует “Ассоциация добровольного мониторинга провайдеров мультимедийных услуг” [14], выполняющая функции саморегулирующего органа. Большинство поисковых систем, включая Google, Lycos Europe, MSN Deutschland, AOL Deutschland, Yahoo!, T-Online и T-info, присоединились к соглашению “Добровольный самоконтроль для мультимедийных сервис-провайдеров”[15], в рамках которого осуществляется фильтрация web-сайтов на основе списка, генерируется Германским федеральным департаментом по медиаресурсам, вредным для молодежи [16]. 
Модель совместного регулирования, созданная в таких странах, как Великобритания,  Австралия  демонстрирует  отход от законодательной практики регулирования работы несовершеннолетних в сети Интернет в сторону совместного регулирования посредством правительственных  программ. Великобритания – признанный мировой лидер по борьбе с киберпреступлениями и агрессивным контентом. В данной стране регулирование Интернет осуществляется на основании программа, получившей название Интернет План по защите детей в Интернет [17], объединяющей  правительственные органы, Интернет-индустрию и правозащитные организации. Для координации деятельности всех участников создан “Центр по защите детей от эксплуатации online” [18]. Одним из главных направлений деятельности Центра является борьба с педофилией в Интернет, в целях которой создана команда по исследованию  online педофилии [19]. Великобритании в целях борьбы с распространением порнографической информации в Интернет создана общественная организация “Фонд Интернет Наблюдения” [20], в которой активное участие принимают провайдеры Интернет-услуг, делающие вклад в его финансирование. IWF разбирает жалобы о нелегальном содержании в Интернете, уделяя особое внимание детской порнографии. Также IWF ведет мониторинг сетевых телеконференций и имеет их черный список, который направляет провайдерам.
Законодательство Канады не содержит нормативных актов, направленных на защиту прав несовершеннолетних в Интернет. Политика данной страны направлена на развитие образовательные проектов, кооперации стимулирование саморегулирования.  В 2004 году была принята национальная стратегия по защите детей от сексуальной эксплуатации в Интернет [21], призванная объединить усилия представителей Интернет-индустрии и правоприменительных органов, а также направленная на развитие форм саморегулирования.  В мае 2004 года Правительством Канады совместно с Канадским центром по защите детей [22] и одним из крупнейших коммерческих провайдеров Канады  была создана национальная горячая линия по противодействию всем формам сексуальной эксплуатации детей, включая детскую порнографию, детскую интернет- проституцию, сексуальный туризм и др.[23]. По данным, опубликованным на сайте проекта, ежедневно поступает примерно 11.000 сообщений о фактах появления в Интернет ресурсов, содержащих детскую порнографию. На основании поступивших сообщений от граждан, производится расследование, затем формируется список адресов ресурсов, содержащих детскую порнографию, который впоследствии направляется провайдерам и правоохранительным органам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИИ
Законодательные меры
Анализ мирового и российского законодательства, проведённый экспертами Общественного Совета Центрального федерального округа, показал, что первоочередной задачей в области совершенствования законодательной базы РФ может стать внесение  изменений в Федеральный закон РФ «О связи»  и Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»:
 - Внесение в Федеральный закон “О связи” определения сети Интернет и оператора сети Интернет (провайдера);
  -  Дополнение Федерального закона «О связи»  нормой, обязывающей  операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет (провайдеров), устанавливать по просьбе пользователя программные фильтры и иные средства, пресекающие доступ к информации, запрещённой к распространению законодательством РФ;
 -  Дополнение Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» нормой, обязывающей государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями реализовывать функции по защите детей от незаконной информации, распространяемой в сети Интернет.  





Меры общественного характера 

Создание горячих линий по борьбе с нелегальным интернет-контентом, их интеграциях в международные системы мониторинга нелегального контента (IN-HOPE и др.); 
	Просветительская деятельность, направленная на повышение уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента в органах государственной власти (особенно исполнительной власти – МВД), Интернет-сообществе (конференции круглые столы и др.).
	Экспертиза мирового опыта и российских законопроектов по регулированию Интернет.    
	Образовательная деятельность, направленная на повышение культуры пользования Интернет – руководства для родителей, учителей и детей по пользованию Интернет в школах и в домашних условиях. Создание Интернет-ресурсов, посвященных данной теме и описывающих современные способы защиты несовершеннолетних от нелегального и вредного Интернет-контента.
Социальная реклама на телевидении и в Интернет, направленная на повышение бдительности взрослых пользователей Интернет-услуг в отношении контроля за Интернет-активностью несовершеннолетних. 
Создание сети Интернет-ресурсов для малолетних пользователей (до 12-16 лет), включающих образовательные и игровые ресурсы, поисковую систему, возможность безопасной переписки и on-line общения детей между собой – “Интернет-пространство для детей”, школьные социальные сети  и рекламирование этих ресурсов среди родителей.
	Финансирование и организация исследовательской деятельности, направленной на разработку систем контентной фильтрации, внедрение данных продуктов на рынок связи.
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