
МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ  –  информация для родителей и детей 

 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита физического, 
умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также человеческого 
достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ – требование 
международного права. 

Международные стандарты в области информационной безопасности детей нашли 
отражение и в российском законодательстве. 

 

29 декабря 2010 года Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" устанавливает правила медиа-
безопасности детей при обороте на территории России продукции СМИ, печатной, 
аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для компьютеров и баз 
данных, а также информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и 
сетях подвижной радиотелефонной связи. Закон определяет информационную безопасность 
детей как состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью, 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 
 

Принят Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию", направленный на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику 
информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в общедоступных источниках 
массовой информации, от информации, способной развить в ребенке порочные наклонности, 
сформировать у ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные установки. 

Закон устанавливает порядок прекращения распространения продукции средства массовой 
информации, осуществляемого с нарушением законодательно установленных требований. 
Каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия аудио-, видео- или 
кинохроникальной программы должны содержать знак информационной продукции, а при 
демонстрации кинохроникальных программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, 
телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения. 
Закон запрещает размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной 
литературе, предназначенных для обучения детей, а также распространение рекламы, 
содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в детских 
образовательных организациях. 

Актуальность. В связи с нарастающим глобальным процессом активного формирования и 
широкомасштабного использования информационных ресурсов особое значение приобретает 
информационная безопасность детей. 

Просвещение подрастающего поколения в части использования различных 
информационных ресурсов, знание элементарных правил отбора и использования информации 
способствует развитию системы защиты прав детей в информационной среде, сохранению 
здоровья и нормальному развитию. 

Медиаобразование выполняет важную функцию защиты от противоправного и 
манипулятивного воздействия средств массовой коммуникации, а также способствует 
предупреждению криминальных посягательств на детей с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. 
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