
Необходимость при-
нятия Федерального за-
кона «О защите детей от 
информации, причиняю-
щей вред их здоровью и 
развитию», была обуслов-
лена целями обеспечения 
информационной безопас-
ности несовершеннолет-
них путем введения зако-
нодательных гарантий и 
организационно-правовых 
механизмов защиты детей 
от информации, причиняю-
щей вред их физическому, 
психическому, социально-
му, нравственному и ду-
ховному здоровью и разви-
тию, в том числе от рас-
пространения печатной, 
аудио- и аудиовизуальной 
продукции, электронных и 
компьютерных игр, пропа-
гандирующих насилие и 
жестокость, порнографию, 
антиобщественное поведе-
ние. 

 

В Законе определяют-
ся виды информации, 
распространение кото-
рой среди детей опреде-
ленных возрастных кате-
горий ограничено, к ней 
относится информация: 

представляемая в ви-
де изображения или описа-
ния жестокости, физиче-
ского и (или) психического 
насилия, преступления или 
иного антиобщественного 
действия; 

вызывающая у детей 
страх, ужас или панику, в 
том числе представляемая 
в виде изображения или 
описания в унижающей 
человеческое достоинство 
форме ненасильственной 
смерти, заболевания, са-
моубийства, несчастного 
случая, аварии или ката-
строфы и (или) их послед-
ствий; 

представляемая в ви-
де изображения или описа-
ния половых отношений 
между мужчиной и женщи-
ной; 

• содержащая бранные 
слова и выражения, не от-
носящиеся к нецензурной 
брани.  

  Законом устанавли-
вается классификация 
информационной про-
дукции по пяти возраст-
ным категориям: 

 информационная про-
дукция для детей, не до-
стигших возраста шести 
лет; 

 информационная про-
дукция для детей, достиг-
ших возраста шести лет; 

 информационная про-
дукция для детей, достиг-
ших возраста двенадцати 
лет; 

 информационная про-
дукция для детей, достиг-
ших возраста шестнадцати 
лет; 

 информационная про-
дукция, запрещенная для 
детей. 

    В Законе сформулировано понятие  

информационная безопасность детей - состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному 

развитию. 

Информационная продукция для детей - 

информационная продукция, соответствующая     

по тематике, содержанию и художественному 

оформлению физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей. 
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В Н И М АН И Е :  

С 1 сентября 
2012 года всту-
пил в силу Феде-
ральный закон 
Российской Фе-
дерации «О за-
щите детей от 
информации, 
причиняющей 
вред их здоровью 
и развитию». 
Данный закон 
определяет ин-
формацию, за-
прещённую для 
распространения 
среди детей, и 
информацию, 
имеющую воз-
растные ограни-
чения. 
Закон направ-

лен на защиту 
детей от травми-
рующего воздей-
ствия на их не-
окрепшую психи-
ку негативной и, 
способной раз-
вить в ребенке 
порочные 
наклонности ин-
формации. Акту-
альность этой 
проблемы очень 
высока. В силу 
отсутствия жиз-
ненного опыта, 
неокрепшей пси-
хики, ребенок 
более других 
подвержен воз-
действию через 
компьютерные 
игры, мобильную 
связь, рекламу, и 
особенно, через 
всемирную пау-
тину сети 
«Интернет». 



Интернете. Вы не сможете все вре-

мя следить за тем, что ваши дети 

делают в Сети. Им необходимо 

научиться самостоятельно пользо-

ваться Интернетом безопасным и 

ответственным образом. 

► Установите защиту от виру-

сов. Используйте и регулярно обнов-

ляйте антивирусное программное 

обеспечение. Научите детей не за-

гружать файлы с файлообменных 

сайтов, а также не принимать фай-

лы и не загружать вложения, содер-

жащиеся в электронных письмах от 

незнакомых людей. 

► Научите детей ответственному по-

ведению в Интернете. Помните зо-

лотое правило: то, что вы не сказа-

ли бы человеку в лицо, не стоит от-

правлять ему по SMS, электронной 

почте, чате или размещать в ком-

ментариях на его странице в Сети. 

► Оценивайте интернет-контент крити-

чески. То, что содержится в Интер-

нете, не всегда правда. Дети долж-

ны научиться отличать надежные 

источники информации от ненадеж-

ных и проверять информацию, кото-

рую они находят в Интернете. Также 

объясните детям, что копирование и 

вставка содержания с чужих веб-

сайтов могут быть признаны плагиа-

том. 

 

► Старайтесь спрашивать ребенка о 

том, что он увидел в Интернете. 

Зачастую, открыв один сайт, ребе-

нок захочет познакомиться и с дру-

гими подобными ресурсами. 

► Расположите компьютер вашего 

ребенка в месте общей доступно-

сти: столовой или гостиной. Так вам 

будет проще уследить за тем, что 

делают дети в Интернете. 

► Следите, какие сайты посещают 

ваши дети. Если у вас маленькие 

дети, знакомьтесь с Интернетом 

вместе. Если у вас дети постарше, 

поговорите с ними о сайтах, которые 

они посещают, и обсудите, что допу-

стимо, а что недопустимо в вашей 

семье. Список сайтов, которые посе-

щает ваш ребенок, можно найти в 

истории браузера. Кроме того, вы 

можете воспользоваться инструмен-

тами блокировки нежелательного 

контента «Родительский контроль». 

► Расскажите детям о безопасности в 

Контентные риски - это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие 
насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропа-
ганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. 

Рекомендации родителям: 

Как защитить ребенка от нежелательного контента  

в Интернете 

Угрозы Глобальной Сети для ребёнка: 

 

- Даже случайный клик по всплывшему бан-

неру или переход по ссылке может приве-

сти на сайт с опасным содержимым! 

- Порнография.  

- Депрессивные молодежные течения.  

- Наркотики.  

- Сайты знакомств, социальные сети, блоги 

и чаты.  

- Секты.  

- Экстремизм, национализм, фашизм.  

- Интернет-мошенничество. 

- Неконтролируемые покупки. 

- Заражение вредоносным ПО. 

 

Интернет - зависимость  

 

• Навязчивые бесконечные путешествия по Всемирной 

паутине. 

• Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 

знакомствам - большие объёмы переписки. 

• Избыточность знакомых и друзей в Сети. 

• Игровая зависимость  - навязчивое увлечение ком-

пьютерными играми. 

• Пристрастие к просмотру фильмов через интер-

нет, когда «больной» может провести перед экраном 

весь день не отрываясь из-за того, что в сети можно 

посмотреть практически любой фильм или передачу. 

     Ну а если вы поняли (или вам кажется), что с 

вашим ребенком что-то не так, обращайтесь к спе-

циалистам: психологам, психотерапевтам. Они под-

скажут, как действовать в той или иной ситуации. 

► Уже в раннем возрасте дети должны 

знать, сколько времени можно прово-

дить за компьютером. 

► Важно  объяснить им, что сайты мо-

гут быть "плохими" и "хорошими".  

► Ребенок  должен знать, что интернет 

– это не только игра, садитесь вместе 

с ним и показывайте положительные 

стороны интернета. 

► Научите его навыкам поиска инфор-

мации, сформируйте список наибо-

лее полезных (и безопасных) сайтов, 

добавьте их в закладки, покажите 

этот список ребенку. Он должен 

знать, что скачивание информации – 

ответственный процесс, многие сай-

ты "вытягивают" за это деньги. 

► Объясните ребенку, что в интернете 

общаются разные люди, если ваш 

ребенок встретит где-то негатив, он 

должен обязательно рассказывать об 

этом вам.   

► Приучите ребенка советоваться со 

взрослыми и немедленно сообщать о 

появлении нежелательной информа-

ции. 

► Объясните детям, что далеко не все, 

что они могут прочесть или увидеть в 

Интернете – правда. Приучите их 

спрашивать о том, в чем они не уве-

рены. 


