
 

«Безопасность несовершеннолетних при использовании 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Актуальность указанной темы обусловлена тем, что в 

настоящее время общество столкнулось с серьезной 

проблемой возрастания негативного воздействия 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на несовершеннолетних.  

Сегодняшние школьники легко осваивают любые 

устройства и технологии, предназначенные для общения 

и передачи информации. Однако, насколько они готовы к 

тому, чтобы правильно ориентироваться в пространстве «Интернета», насколько 

способны противостоять тем рискам и угрозам, с которыми неизбежно 

сталкивается практически любой пользователь сети, зависит от взрослых.  

Как показывает практика, приоритетным времяпровождением детей 

является посещение сети «Интернет», посредством которой, по их мнению, они 

могут общаться, заводить новые знакомства, повышать свой уровень образования, 

получать иную информацию. Но не во всех случаях посещение детьми сети 

«Интернет» является безопасным.  

В сети «Интернет» имеется множество сайтов, на которых размещена 

информация, запрещенная в Российской Федерации. Данная информация 

находится в открытом доступе не только для неопределенного круга лиц, но и для 

несовершеннолетних.  

На «запрещенных» сайтах размещена информация, пропагандирующая 

насилия, жестокость, общение с различными подростковыми движениями 

(группировка), которые ведут противозаконный образ жизни, выражая отрицание 

признанным и установленным нормам и традициям, сведения о незаконном 

приобретении документов об образовании, информация порнографического 

содержания – и данный перечень не является исчерпывающим. Посещение таких 

сайтов может сказаться не только отрицательно на детской психике детей, но и 

зачастую привести к негативным правовым последствиям. 

Создатели таких сайтов намеренно ориентируют такую слабозащищенную 

категорию населения, как дети, на посещение «запрещенных» сайтов. Именно 

дети в силу своей наивности могут перевести денежные средства мошенникам, 

познакомиться с людьми, которые в последующем могут совершить в отношении 

них преступление, и множество других примеров.  

Решение проблемы информационной безопасности детей является 

приоритетным направлением деятельности прокуратуры и всех органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В Российской Федерации уже сформировалась база нормативных правовых 

актов, целью которых является защита детей от информации, причиняющей вред 
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их здоровью и развитию, одним из которых является Федеральный закон от 29 

декабря 2010 года № 436 - ФЗ. 

Таким образом, информационная безопасность детей во многом зависит от 

их правовой грамотности и от правовой грамотности их родителей (законных 

представителей). До сведения детей необходимо доводить информацию о том, 

что, посещая сеть «Интернет», они должны предметно знать, какую информацию 

они хотят узнать, а не бездумно посещать различные сайты. Родители, 

контролирующие и надзирающие органы должны постоянно мониторить сайты, 

которые чаще всего посещают дети, только комплексный подход сможет оградить 

и защитить наших детей. 

В случае выявления сайтов, на которых имеется запрещенная информация, 

граждане могут обратиться в прокуратуру города для принятия мер 

прокурорского реагирования. 


