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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию «Кибердружины» (далее Дружина) в Центральном филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российского государственного университета правосудия»
(далее филиал).
1.2.
Дружина в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Воронежской области,
нормативными правовыми актами Губернатора Воронежской области,
нормативными правовыми актами Правительства Воронежской области в области
противодействия идеологии терроризма и экстремизма, противодействия
распространению противоправного контента в сети Интернет, а также настоящим
Положением.
1.3. Участники Дружины осуществляют свою деятельность на принципах
законности, добровольности, личной и социальной ответственности.
2. Основные понятия, используемые в данном Положении
«Кибердружина» - добровольное объединение группы единомышленников,
осуществляющих в сети Интернет действия по выявлению контента, требующего
дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках
действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области.
Кибердружина - межрегиональное молодежное общественное движение,
созданное Лигой безопасного интернета в 2011г., борющееся с преступлениями в
виртуальной среде.
Интернет - глобальная компьютерная сеть, связывающая между собой как
пользователей компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных (в том
числе домашних) компьютеров.
Безопасность в интернете представляет собой принятие необходимых мер,
обеспечивающих защиту от компьютерных вирусов различной сложности, а так

же от взлома ПК злоумышленниками с целью завладения личной или
корпоративной информацией.
Лига безопасности интернета - организация, осуществляющая мониторинг
сети.
3. Состав и порядок деятельности Дружины
3.1. Состав Дружины и порядок ее деятельности утверждаются приказом
директора;
3.2. Дружина состоит из: председателя, заместителя председателя, секретаря,
а также включает представителей от каждого факультета из числа студентов и
работников филиала;
3.3.
Из числа членов Дружины избираются председатель, заместитель
председателя и секретарь Дружины;
3.4. Дружина осуществляет ежедневный мониторинг сети Интернет с целью
выявления следующей информации о негативных, кризисных и проблемных
явлениях в молодежной среде:
• причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и молодежи;
• включенной в федеральный список экстремистских материалов;
• содержащей признаки призыва к самоубийству, пропаганды наркотиков,
детской порнографии, азартных игр и т.д.;
• публикации и комментарии провокационного характера, просьбы о помощи,
в том числе психологической.
3.5. Выявленная кибердружинником информация, требующая принятия
оперативных мер реагирования, направляется помощнику директора по
безопасности и режиму.
З.6. Обобщенная информация о негативных, кризисных и проблемных
явлениях в молодежной среде,
направляется помощнику директора по
безопасности и режиму и дублируется председателю антитеррористической
комиссии филиала.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Дружины
осуществляет помощник директора по безопасности и режиму.
3.8. Члены Дружины добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Дружиной. Информация, полученная Дружиной, может быть использована только
в порядке, предусмотренным федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
4. Цели и задачи Дружины
4.1. Целями деятельности Дружины являются:
• противодействие распространению в сети Интернет противоправной
информации, а так же информации, способной причинить вред здоровью и
развитию личности;
• общественный контроль за соблюдением законодательства, регулирующего
правоотношения в сети Интернет;

содействие правоохранительным органам в выявлении новых видов
правонарушений в сети Интернет, а так же участие в создании методик борьбы с
ними.
4.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
• информирование студентов Университета о необходимых действиях при
обнаружении противоправной информации в сети Интернет;
• осуществление специальной подготовки, обучение членов Дружины;
• содействие государственным структурам в борьбе с размещенной в сети
Интернет информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено;
• организация
информационно-разъяснительной
и
агитационнопропагандистской работы по привлечению новых участников в Дружину.
5. Полномочия членов Дружины
5.1. Все члены Дружины осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
5.2. Председатель Дружины:
• организует работу и общее руководство Дружиной;
• подписывает принятые Дружиной решения;
• принимает решение о проведении совещаний Дружины при необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
• назначает дату, время, место проведения и повестку дня плановых
(внеочередных) заседаний Дружины;
• дает соответствующие поручения членам Дружины, осуществляет
контроль за их исполнением;
• осуществляет контроль за ходом выполнения решений Дружины
• направляет информацию о выявленном противоправном контенте
помощнику директора по безопасности и режиму.
5.3. Заместитель председателя Дружины:
• на период отсутствия председателя Дружины замещает его;
• осуществляет контроль за выполнением соответствующих поручений.
5.4. Секретарь:
• организует подготовку материалов к заседанию Дружины;
• информирует членов Дружины о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Дружины;
• обеспечивает председателя и членов Дружины необходимыми справочноинформационными материалами.
5.5. Члены Дружины:
• участвуют в осуществлении деятельности Дружины;
• вносят председателю Дружины, предложения по формированию повестки
дня заседаний Дружины;
• в пределах своей компетенции принимают участие в работе Дружины, а
также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Дружины;
•

в случае невозможности присутствовать на заседаниях Дружины, вправе
излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя
председателя Дружины;
• участвуют в реализации принятых Дружиной решений;
• осуществляют поиск интернет-ресурсов, содержащих противоправную
информацию;
• направляют информацию о выявленном противоправном контенте
председателю Дружины.
6. Внесение изменений в Положение
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.
7. Заключительное положение
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
филиала.
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