
3. Защита детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

в сети Интернет 
 

В силу ч. 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

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

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

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

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) 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; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) 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. 

Массовое бесконтрольное размещение информации в Интернет невозможно 

проконтролировать и оценить возможный вред, который эта информация может нанести 

здоровью и развитию детей. В настоящее время участились случаи размещения в сети 

видеосъемок, снятых школьниками на мобильные телефоны или фотографий откровенно 

жестокого, циничного и аморального характера. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" доступ к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 



сети "Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим 

доступ к сети "Интернет" в таких местах, другим лицам при условии применения 

административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 

зарегистрированный как средство массовой информации, может содержать знак 

информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее 

распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информационной 

продукции. 

Существует множество программ и фильтров, которые помогут контролировать 

открытие нежелательной информации и устанавливать время, которое можно проводить в 

Интернете. Программы родительского контроля предназначены, в первую очередь, для 

создания ограничений ребенку, помимо функций ограничения пребывания ребенка за 

компьютером, они призваны обеспечить его безопасность, оградить от того, что, возможно, 

ему еще рано знать и видеть. 

Одна из основных задач приложений - создание фильтра web-сайтов. Все очень 

просто: на одни страницы заходить можно, на другие - нельзя. Как осуществляется подобный 

контроль? Самыми распространенными являются два варианта ограничений: 

1. Создание «белых» и «черных» списков web-сайтов. «Черные» списки должны 

регулярно обновляться, иначе появление новых ресурсов быстро сделает защиту 

неактуальной. «Белые» списки - вид более жесткого контроля - ребенок может посещать 

только те web-сайты, которые ему разрешили родители. Зато не надо автоматически 

обновлять списки, актуальность со временем практически не теряется 

2. фильтрации сайтов по их содержимому. Вы задаете набор ключевых слов, и если 

что-либо из их списка обнаруживается на web-странице, то она не открывается. Родителям, 

возможно, придется отбросить прочь страх и стыд, самостоятельно вписывая мат, пошлости, 

и прочие вещи, запрещенные для ребенка. 

Вместе с тем, мы призываем родителей, в это сложное время контролировать 

свободное время вашего ребенка, постараться сформировать доверительные отношения со 

своим чадом, чаще беседовать с ним, в дружеской беседе можно узнать любую информацию: 

с кем ребенок дружит, чем интересуется, какие отношения в школе с друзьями, учителями. 

  

 


