
О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

21 декабря 2010 года Государственной Думой был принят Федеральный Закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» N 436-ФЗ. 

     Законом введен запрет на информацию, вызывающую у детей страх, ужас и панику, 

а также оправдывающую насилие и противоправное поведение. Недопустимо 

бесконтрольно распространять информацию, способную вызвать у детей желание 

употреблять наркотики, алкоголь или побуждающую к причинению вреда своей жизни 

и здоровью.  

 

      

 

 

Актуальность этой проблемы очень высока. В силу отсутствия жизненного опыта, 

неокрепшей психики, ребенок более других подвержен воздействию через 

компьютерные игры, мобильную связь, рекламу, и особенно, через всемирную паутину 

сети «Интернет». 

Что такое информационная безопасность детей? 

     Это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию (статья 2 ФЗ) 

     Какая информация причиняет вред здоровью и развитию детей? 

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

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

- побуждающая детей 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; 

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 



- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера (статья 5 ФЗ). 

 

     Как заявляют психологи, восприняв предосудительную информацию, маленький 

ребенок может получить травму на всю жизнь, что потом выльется в антисоциальное 

поведение во взрослой жизни или даже развившееся психическое расстройство. 

      Понять, что тот, или иной продукт опасен, помогут так называемые знаки 

информационной продукции, представляющие собой графическое или текстовое 

обозначение классификации (0+, 6+). Закон делит несовершеннолетних на возрастные 

группы: до 6 лет, от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет, и старше 16 лет. 

 

     Закон запрещает показ опасных для психики ребенка программ с 4 до 23 часов по 

местному времени. 

 

 

 

 

 

     Федеральный закон, разумеется, не преследует целей оградить детей от проблем и 

сложностей современной жизни и создать иллюзию, что в мире не существует зла, 

насилия, смерти. Но доносить до детей такого рода информацию необходимо в 

соответствующей их возрасту деликатной форме. 

 Родителям нужно знать: 

Оборот информационной продукции, запрещенной для детей, допускается при 

соблюдении определенных условий: 

 продукция не должна содержать информацию, причиняющую вред здоровью 

и (или) развитию детей; 

 информация может располагаться на расстоянии менее чем 100 метров от 

границ территорий образовательных организациях, в детских медицинских, 

санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей (статья 16 ФЗ); 

 «запрещенные» журналы должны находятся в магазине в закрытом доступе 

или запечатанными в индивидуальную упаковку. 



 

Всю работу по противодействию негативной информации необходимо начинать как 

можно с более младшего возраста ребенка: 

 Больше уделяйте внимания своему ребенку, тем самым уменьшите риск 

негативного влияния отрицательной информации, которую ребенок получает 

через телевидение, интернет, музыку, которую он слушает и др. источники. 

 Постарайтесь организовать досуг ребенка. Ребенок, имеющий какие-либо 

увлечения, который ходит в различные секции, кружки, имеет меньше вредных 

привычек, ведет более здоровый образ жизни, и он меньше подвержен 

воздействию негативной информации. 

 Просматривайте онлайн игры, аудио - и видеопродукцию, которую вы хотите 

предложить своему ребенку.   

 

 

 

 

 


