çÂ‰ÂÎﬂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó êÛÌÂÚ‡
é.é. ÉêéåéÇÄ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ çàé îÉìè çààèë

пасности страны.

вания разнообразных устройств для

Советник Президента РФ Герман

доступа в Сеть. В 2015 г. настоль-

Клименко озвучил информацию о

ными ПК пользовались только 52 %

Ежегодно во второй день второй

планах и перспективах дальнейшего

семей, а ноутбуками — 63 %, ак-

недели февраля по всему миру

законодательного регулирования в

тивно растет использование мобиль-

отмечается Международный День

сфере интернет-отношений. Для вы-

ных устройств.

безопасного Интернета (SID). Он был

полнения поручений Президента в

Несколько лет назад в первооче-

учрежден совместно сетями Insafe и

области финансов, медицины, транс-

редные планы Министерства было

INHOPE при поддержке Европейской

граничной торговли будут созданы от-

включено повышение уровня медиа-

комиссии. В России Международный

дельные рабочие группы, которые

грамотности населения. Было выде-

День безопасного Интернета прово-

станут заниматься дорожными кар-

лено 5 критериев: умение находить

дится в формате Недели безопасного

тами.

и размещать информацию; умение

Рунета. Крупнейшими мероприятия-

Основная проблема, с которой

пользоваться

полученными

дан-

ми являются: Инфофорум, собираю-

сталкиваются

интернет-пользова-

ными; знание контентной безопасно-

щий специалистов из разных отрас-

тели, — это открытые данные элек-

сти (фильтры контроля); умение

лей экономики России; ТБ Форум,

тронной авторизации. Именно здесь

правильно распоряжаться ПДн; ве-

освещающий технические вопросы

наблюдается больше всего мошенни-

рификация информации (критич-

безопасности; Cyber Security Forum —

ческих действий. Кроме того, по-

ность); воспитание здорового скеп-

международный форум по безопасно-

прежнему

тицизма.

сти цифровых технологий и цифро-

персональных данных (ПДн), бизнес

К 2018 г. была поставлена планка

вой среды с участием ведущих рос-

и государство продолжают диалог в

в 55 %, но график уже опережается:

сийских и международных экспертов.

этом вопросе.

уровень медиаграмотности населе-

Cyber Security Forum ведет свою
историю с 2008 г.

остро

стоит

вопрос

От Минкомсвязи России участни-

ния составил 74 %, что почти втрое

ков форума поприветствовал Арсе-

превышает целевой показатель на

За эти годы он зарекомендовал

ний Недяк, заместитель директора

2015 г. Социологическое исследова-

себя как высококачественная пло-

департамента госполитики в области

ние текущего состояния медиагра-

щадка для обмена опытом и поиска

СМИ. Он отметил, что Россия сего-

мотности

решений в области информацион-

дня занимает 1-е место в Европе и

исследовательская группа “ЦИР-

ной безопасности и борьбы с кибер-

4-е в мире по числу пользователей

КОН” на основе национального мо-

угрозами.

широкополосного Интернета (ШПД),

ниторинга медиаповедения. Резуль-

уступив по этому показателю США,

таты исследования показали, что

Японии и Китаю.

30 % населения РФ обладают высо-

Организатор Форума: РОЦИТ, соорганизаторы — РАЭК, ИРИ, РСпектр,

жителей

РФ

провела

Российско-Британская торговая па-

Особую роль в этом успехе сыг-

ким уровнем медиаграмотности, 44 %

лата, Франко-Российская торгово-

рала правительственная программа

— средним, а у 26 % медиаграмот-

промышленная палата.

по устранению “цифрового неравен-

ность находится на низком уровне.

В этом году Форум прошел при
поддержке Минкомсвязи России и
Роскомнадзора.
Сегодня теме информационной
безопасности

придается

ства”.
Согласно программе до 2020 г. в

á‡ÍÓÌ “Ó Ô‡‚Â Ì‡ Á‡·‚ÂÌËÂ”

каждый населенный пункт с числом

С 1 января 2016 г. вступил в силу

жителей от 250 до 500 человек дол-

закон от 13.07.2015 г. № 264-ФЗ “О

особое

жен быть проведен волоконно-опти-

внесении изменений в ФЗ “Об ин-

значение как на уровне выработки

ческий кабель со скоростью доступа

формации, информационных тех-

стратегических государственных до-

в Интернет не менее 10 Мбит/с.

нологиях и о защите информации”

кументов и концепций, так и на

Общая численность пользовате-

(№ 149-ФЗ) и ст. 29 и 402 Граж-

уровне законодательного регулиро-

лей ШПД в России составляет

данского кодекса РФ”, который еще

вания конкретных сегментов Рунета,

30,3 млн. человек. Сейчас в стране

называют законом “о праве на

влияющих на вопросы кибербезо-

складывается тенденция использо-

забвение”. Он позволяет гражданам
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