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ВВЕСТИ ПРАВИЛА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИЙ
(РУКОВОДИТЕЛЕЙ) ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ (ИНТЕРНЕТ-ПОИСКОВИКОВ,
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ), ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПОИСК И ПОКАЗ
ИНФОРМАЦИИ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Реализация данных правил направлено в первую очередь на лиц несовершеннолетнего возраста.
Не для кого не секрет, что любой ребенок, не достигший совершеннолетнего возраста имеет
доступ ко многим интернет ресурсам. И для каждого не составит большего труда как сознательно,
так и неосознанно "нарваться" на материалы содержащие порнографию (или информацию,
предназначенную для лиц старше 18 лет).
Это большая проблема. Проблема охватывающие как будущие поколения, так и подрастающее
сейчас. Негативно влияющая как на социальные аспекты общества в целом, так и для каждого
ребенка в отдельности.
-"Распространение порнографических материалов, предметов, а также иные действия, связанные с
порнографией должным образом не урегулированы законодательно. Данная информационная
сфера требует вмешательства законодателя, а также развития правоприменительной практики.
*Чигвинцев И. А. Распространение порнографических материалов в сети интернет: проблемы
правового регулирования // Молодой ученый. - 2016. - №7. - С. 536-538.
При введении данных правил и норм, регулирующие поиск или иные действия, ограничивающее
лицо, не достигшее 18 лет, к просмотру информации порнографического характера, мы
недопустим нравственного разложения и деградирования детей. Что может привести еще к более
серьезным проблемам в будущем. Проблемам социального, общественного и правового характера.
Ввести правила на федеральном уровне для администраций (руководителей) интернет порталов
(интернет-поисковиков, социальных сетей), ограничивающие поиск и показ информации
порнографического характера.
1) Создать фильтр по ключевым словам, исключающий вывод информации (фото, видео)
порнографического характера.
2) Руководителям интернет порталов (социальных сетей), если это не противоречит специфики
сайта, направленная на лиц старше 18 лет, контролировать и не допускать поступающую
(закаченную) информацию порнографического характера на сервера своего ресурса от третьих
лиц.
3) Удалить, если это не противоречит специфики сайта, направленное на лиц старше 18 лет, со
своих серверов материалы порнографического характера.
4) Ввести ответственность (административную, гражданскую, уголовную) администраторов
(руководителей) интернет порталов (социальных сетей), за не соблюдение данных правил (за
исключением сайтов, имеющую соответствующую тематику, направленное на лиц старше 18 лет, и
имеющие разрешение).
5) Прировнять вышеуказанные п. 1, п. 2 п. 3 к статье УК РФ Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов.


