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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ КАК ФУНКЦИЯ 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 ENSURING INFORMATION SECURITY OF 

CHILDREN AS FUNCTION OF SOCIETY AND 

STATE 

Аннотация 

Статья посвящена анализу сферы обеспечения 
безопасности детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 
Обозначены основные понятия, принципы и 

функции данной сферы. Обозначены основные 
функции и принципы, касающиеся сферы 

обеспечения информационной безопасности 

детей. Применены общенаучные методы 
исследования: логический, структурно-

функциональный методы, анализ, аналогия, а 
также методы эмпирического исследования: 

сравнение, обобщение и др. Обоснована 

необходимость и важность выполнения 
государством своей информационной функции. 

Сделан вывод о значимости и 
первоопределяющей роли родительского 

контроля при защите детей от представляющей 

угрозу их здоровью и развитию информации. 

 
Abstract 

Article is devoted to the analysis of the sphere of 
safety of children from information doing harm to 

their health and development. The basic concepts, 
the principles and functions of this sphere are 

designated. The purpose of article is designation 
of the main functions and the principles 

concerning the sphere of ensuring information 

security of children. In a research general 
scientific methods of a research were applied: 

logical, structurally functional methods, analysis, 
analogy and also methods of an empirical 

research: comparison, generalization, etc. The 

result of the study is the justification of the 
necessity and importance of the state performing 

its information function. The conclusion is made 
about the importance and primary role of parental 

control in protecting children from a threat to their 

health and development of information. 
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На сегодняшний день в любом цивилизованном государстве важным 

направлением деятельности является обеспечение соблюдения прав детей, 

нуждающихся в особой защите со стороны государства и международного 

сообщества.  

В современном мире особую роль в становлении личности ребенка играет 

информационное пространство [3, с. 1]. Информация – это, пожалуй, единственный 
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ресурс, важность которого в ходе развития человеческого общества не уменьшается, 

а постоянно увеличивается. Обладание и обмен информацией всегда были важны, 

но именно во второй половине XX в. из-за развития персональных компьютеров, 

телекоммуникаций и сети Интернет ее роль в развитии общества значительно 

возросла [5]. 

Конституционно-правовые нормы вверяют обязанность по обеспечению прав и 

интересов несовершеннолетних на государство и родителей ребенка. На сегодняшний 

день государство берет на себя миссию по разработке и реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, целевых программ, обеспечивающих их информационную 

безопасность, проведения экспертизы информационной продукции [4, с. 15]. 

Первоосновой деятельности по обеспечению безопасности любой сферы 

общественных отношений является нормативно-правовое регулирование, 

формирующее принципы, а на их основе – понятийный аппарат. 

Сфера обеспечения информационной безопасности характеризуется 

отсутствием терминологического аппарата, определенного на уровне закона, прежде 

всего по отношению к понятию «безопасность». 

Единственный документ, содержащий определение понятия информационной 

безопасности и формулирующий его как «состояние защищенности ее (Российской 

Федерации) национальных интересов в информационной сфере» – Доктрина 

информационной безопасности РФ [2]. 

В Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (ст. 2) говорится, что 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» [1]. 

Анализ положений Доктрины информационной безопасности, а также 

Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» позволяет сделать 

вывод о том, что законодатель рассматривает информационную безопасность в двух 

аспектах: первый — это защита личности и общества от вредной информации, а 

второй представляет собой безопасность информации. Впрочем, говоря об 

обеспечении информационной безопасности ребенка, целесообразно рассматривать 
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лишь ее первый аспект, в связи с чем можно сформулировать следующие функции 

системы обеспечения информационной безопасности детей [6, с. 50]: 

- разработка нормативной правовой базы в области обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз детской 

информационной безопасности; 

- правовое регулирование в области обеспечения информационной 

безопасности детей; 

- координация деятельности федеральных органов государственной власти, 

решающих задачи обеспечения информационной безопасности детей в РФ; 

– организация научной деятельности в области обеспечения детской 

информационной безопасности; 

- международное сотрудничество в целях обеспечения информационной 

безопасности детей; 

- осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с 

нарушением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № ПР-1895, 

закреплены общие принципы обеспечения информационной безопасности граждан и 

государства [2]: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права 

при осуществлении деятельности по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- открытость в реализации функций федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

общественных объединений, предусматривающая информирование общества об их 

деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации; 
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- правовое равенство всех участников процесса информационного 

взаимодействия вне зависимости от их политического, социального и 

экономического статуса, основывающееся на конституционном праве граждан на 

свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации любым законным способом; 

- приоритетное развитие отечественных современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, производство технических и программных 

средств, способных обеспечить совершенствование национальных 

телекоммуникационных сетей, их подключение к глобальным информационным 

сетям в целях соблюдения жизненно важных интересов Российской Федерации. 

Весомое значение для надлежащего обеспечения информационной 

безопасности детей имеет государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в данной сфере. 

К субъектам осуществления государственного контроля и надзора сферы 

информационной безопасности детей относятся уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, а также иные государственные органы, 

осуществляющие контроль (надзор) в установленных нормативными правовыми 

актами формах в пределах своей компетенции.  

Безусловно, государство отслеживает и пресекает нарушения в области 

здоровья и нравственности детей, однако определяющая ответственность в 

поставленном вопросе должна лежать на родителях, ведь согласно Конституции 

Российской Федерации, забота о детях и их воспитание является обязанностью 

родителей (ст. 38). Следовательно, преимущественно родители обязаны следить за 

тем, чтобы их дети не имели доступа к запрещенной для их возраста информации. 

Для этих целей органами государства осуществляется маркировка информационной 

продукции, а также активно действует функция «родительского контроля», 

предоставляемая большинством операторов сотовой связи и популярными 

поисковыми интернет-компаниями (Google, Яндекс). Благодаря данной функции 

каждый родитель может контролировать ребенка как «активно» – отслеживая сайты, 

посещаемые их детьми, а также их переписки, комментарии, загрузки, так и 

«пассивно» – ограничивая время использования компьютера, запрещая посещение 

определенных сайтов, либо разрешая только указанные в списке, а также 
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периодически проверяя компьютер, на котором ребенок может хранить совершенно 

немыслимые вещи, находящиеся в общем доступе для всех членов семьи. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что средства массовой 

информации играют очень важную роль в формировании поведения детей. Ребенок, 

особенно в маленьком возрасте, впитывает информацию, не сортируя ее в силу 

своей неосознанности, поэтому было бы целесообразно со стороны государства 

больше внимания уделять социальной рекламе, формирующей модели поведения и 

негативные последствия такого поведения. Также стоит сказать, что все-таки, самая 

важная и первоопределяющая роль в формировании сознания детей и восприятия 

ими информации ложиться на плечи родителей. Ведь именно они должны научить 

ребенка правильно воспринимать информацию, в том числе и негативную, 

ежедневно поступающую в их неокрепшее сознание, и стараться оградить ребенка 

от такого рода информации [7, с. 91]. 
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