
Об обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних 

 

Федеральным законом Российской Федерации № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 

Федеральный закон № 436-ФЗ) урегулированы вопросы защиты несовершеннолетних от 

разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, 

переизбытка жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой информации, 

информации, способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать 

искаженную картину мира и неправильные жизненные установки. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 436-ФЗ запрещена для 

распространения среди детей информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

В связи с тем, что забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей, в том числе обеспечение условий для их здоровья и 

безопасности является не правом, а обязанностью родителей, в период зимних каникул 

взрослым необходимо уделить особое внимание информационной безопасности детей, 

ведь они часто остаются наедине с собой, что влечет повышенную активность в сети 

интернет, в том числе в  социальных сетях. 
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