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Мнение специалиста:
«Программа «Интернет Цензор» не является приемлемым и качественным программно-техническим
средством для контроля и законного ограничения доступа к информации, размещённой в сети интернет.
Рекомендуется использовать другие более качественные и соответствующие требованиям
законодательства существующие бесплатные и платные программно-технические решения».

Программа «Интернет Цензор» (ПИЦ) разработана ныне не существующим Обществом с Ограниченной
Ответственностью, якобы, неизвестными отечественными специалистами.
настоящее время — сайт программы icensor.ru, являющийся источником распространения - не
существует. Более того, удивительно, что не существуют и старые архивные копии сайта в
системах резервного копирования Google, Yandex. Однако, пока можно найти архивные копии
этого сайта в системе web.archive.org. Последняя копия этого сайта размещённого неким физ.лицом на
хостинге во Франции (по данным ru.myip.ms) - датируется 2015г. и содержит только информацию
обновлённую на момент 2014г. и, даже это, не означает, что пользователи имели к нему доступ на тот
момент. В настоящее время ПИЦ работает с неисправностью (ошибкой), которая не позволяет
добавить разрешение на доступ к требуемому ресурсу.
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ироко распространяемая информация (как правило, безответственно, без автора
распространения) о том, что ПИЦ «рекомендован к использованию государственными и
общественными структурами» без указания этих структур и назначения рекомендаций –
имеет рекламно-маркетинговый характер. Не существует нормативных, методических материалов
предписывающих внедрение ПИЦ.
отя ПИЦ распространялась свободно, однако, без какой-либо, якобы ответственности,
необходимой документации, поддержки, гарантии качества, возможности контроля, соответствия
заявленным характеристикам и т.п. Заявляется, что все права собственности ПИЦ, якобы,
принадлежат ООО, неким или некому физическому лицу, хотя ПИЦ не имеет гос. регистрации и не
внесён в Единый реестр программного обеспечения РФ.
ИЦ устанавливается в компьютер пользователя, только тот, который находится под управлением
Операционной Системы (ОС) «Окна (Windows)». ПИЦ не является независимым или многоплатформенным Программным Обеспечением (ПО), т.е. не может быть установлен в любую ОС,
только в ОС «Окна». В других более качественных, надёжных и защищенных ОС и, тем более, в
серверных ОС и дистрибутивах - ПИЦ установить, использовать не возможно, не нужно и безсмысленно,
поскольку, в них реализованы документированные, сертифицированные средства для качественного
решения многих задач, в том числе, и из той области, на которую претендует ПИЦ.
асто подчёркивается, что ПИЦ устанавливается легко и быстро пользователем и не требует какойлибо доп. квалификации специалиста. Однако, не менее легко и быстро пользователем не
имеющим какой-либо доп. квалификации - ПИЦ отключается, удаляется и т.п., для этого
достаточно прочитать имеющиеся в сети интернет инструкции и понажимать мышкой куда указывается.
ля обеспечения своей работоспособности ПИЦ несанкционированно, без предупреждения
изменяет (модифицирует) программную конфигурацию компьютера, создавая скрытые
виртуальные сетевые устройства (которые, однако, легко отключить тыканием мышкой), через
которые пропускается трафик передаваемой информации, тем самым, потребляя значительные доп.
ресурсы и понижая надёжность и эффективность работы компьютера и программных средств. С точки
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зрения действующего законодательства, такие действия могут быть классифицированы как вредоносные
со всей вытекающей из этого ответственностью.

П

ИЦ не осуществляет никакую фильтрацию информации. На сайте ПИЦ заявлено, что ПИЦ
является фильтром разрешающим доступ только к тем ресурсам сети Интернет, которые
проверены некими специалистами, по, так называемому, «белому списку» и блокируя доступ к
другим ресурсам. Тем самым, фактически, ПИЦ неправомерно относит все остальные, не входящие в
«белый список» ПИЦ ресурсы в запрещённые ресурсы. И одновременно с этим — позволяет
бесконтрольно пользоваться внесёнными в «белый список» ресурсами, например, ВикиПедией и
поисковыми системами Yandex и Google на которых или в кэше (архиве) которых - размещена любая, и, в
том числе, и запрещённая и нежелательная видео, графическая и текстовая информация.
тому же, обещанный механизм дополнения разрешённых ресурсов (разблокировки) имеет
ручной характер, что крайне не эффективно, трудозатратно, практически не реализуемо... и,
вообще, как уже указывалось, не работает (из-за ошибки ПИЦ). Т.е. невозможно, открыть доступ
к сайтам содержащую «разрешённую» информацию, например, к сайту Вашей организации.
Поэтому, использование ПИЦ может быть рассмотрено, как правонарушение.
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днако, общеизвестно, общепринято и требуется нормативными документами чтобы технически
корректная фильтрация осуществлялась ограничением доступа к запрещённым ресурсам
(«чёрные списки») и запрещённой информации средствами фильтрации содержания (контента),
причём с учётом возрастных ограничений.
По действующему законодательству:
• запретить доступ к интернет ресурсу могут только уполномоченные государственные органы
на основании утверждения списка запрещённых ресурсов, а реализовать этот запрет обязаны
организации предоставляющие доступ к сети Интернет (провайдеры);
• запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность №149-ФЗ 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»; • необходимо обеспечить защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию №436-ФЗ 29.12.2010 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию";
• рекомендуется ограничить доступ учащихся к информации несовместимой с задачами
образования и воспитания.
онтроль и законное ограничения доступа к информации обеспечивается административными,
организационными мерами и использованием технических средств.
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Таким образом:
• технические средства применяются как инструмент, требующий реализации мер по
квалифицированному внедрению (установке, настройке…), систематическому обслуживанию и
оперативной работе, для применения организационных, административных мер;
• без применения организационных, административных мер - никакие известные технические
средства не могут полностью обеспечить контроль и законное ограничение доступа к
информации;
• ПИЦ не является приемлемым и качественным программно-техническим средством для
контроля и законного ограничения доступа к информации, размещённой в сети интернет.-
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чевидно, что ответственность и контроль за исполнением требований действующего
законодательства несут все лица причастные к этому процессу: как и те, кто непосредственно
предоставляют (включают, дают разрешение или позволяют использовать без разрешения...)
или осуществляют доступ к техническим средствам и ПО, (работают, эксплуатируют...), так и те,
которые оборудуют, устанавливают, дают указания, рекомендуют, организовывают, администрируют,
подстрекают (гласно или не гласно) к использованию мер и ПО не обеспечивающих выполнение или
несоответствующих требованиям.
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онечно, использование ПИЦ это лучше, чем ничего, возможно, лучше что-то сделать плохо, чем
не сделать вообще ничего, подобно тому, как - лучше совершать менее тяжкое правонарушение,
чем более тяжкое... Однако, можно же по-настоящему (адекватно) понимать существующую
проблему, проверять правомочность и возможную эффективность существующих решений ... - и
призывать (?!…) «настоящих» (компетентных и квалифицированных) специалистов для правомерного её
решения в соответствии с требованиями законодательства. И также, ПИЦ (в том виде как существует)
следует рассматривать как начальное, поверхностное, не полноценное решение, которое позволят
ознакомиться с проблемой и, как бы, «поигравшись с детской игрушкой», от которого следует по мере
осознания и возможности переходить к более качественным профессиональным (платным) и
мастерским: свободным, открытым и бесплатным решениям специалистов с наивысшей квалификацией.

