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1 июня 2012 президент РФ В.В. Путин 

утвердил Национальную стратегию 

действий в интересах детей на 2012-

2017 годы. Обеспечение 

информационной безопасности детей 

является одним из основных 

направлений реализации этой 

стратегии.



Основные принципы обеспечения 

информационной безопасности детей

Приоритетные задачи государственной политики в 

области информационной безопасности детей

Общие положения

«Концепция информационной 

безопасности детей» 

Механизмы реализации государственной политики 

в области информационной безопасности детей

Ожидаемые результаты



Необходимость Концепции

• Взросление, обучение и социализация детей проходят в условиях 

гиперинформационного общества.

• Процесс социализации через традиционные институты (семьи, 

школы) все активнее дополняется средствами массовой 

информации и массовых коммуникаций, особенно сетью 

Интернет

• Информационные и коммуникационные технологии должны 

способствовать сохранению культуры России, укреплению 

нравственных и патриотических принципов в общественном 

сознании, а также развитию системы культурного и 

гуманитарного просвещения.



Основные принципы обеспечения информационной безопасности 

детей

• признание детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в РФ;

• ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере;

• необходимость формирования у детей умения ориентироваться в 

современной информационной среде;

• воспитание у детей навыков самостоятельного и критического 

мышления;

• обучение детей медиаграмотности;

• поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде;

• обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному 

наследию России через использование современных средств массовых 

коммуникаций;

• открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и 

традициями, формирование у детей объективного представления о 

российской культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации.



Приоритетные задачи государственной 

политики в области информационной 

безопасности детей

• Согласованное взаимодействие семьи, главного института 

социализации и воспитания детей, с государством и всеми 

элементами современного медиарынка - производителями и 

распространителями контента, психолого-педагогическими 

экспертными сообществами и экспертными сообществами в области 

художественного образования.

• Совместные усилия всех участников медиарынка должны быть 

направлены на минимизацию рисков десоциализации, развития и 

закрепления девиантного и противоправного поведения детей, 

включая такие недопустимые формы поведения.



Механизмы реализации государственной политики в области 

информационной безопасности детей

Вариант регулирования информационного потребления 

с целью обеспечения безопасности детей: 

сорегулирование медиа и государства.

Для обеспечения информационной безопасности детей наряду с запретом 

информационной продукции, которая может причинить вред развитию и здоровью 

ребенка, государству и обществу необходимо содействовать созданию условий, 

обеспечивающих позитивную социализацию и индивидуализацию ребенка, его 

психологическое благополучие и позитивное мировосприятие.

Необходимо продолжение активной деятельности контролирующих и правоохранительных 

органов по пресечению фактов незаконного распространения на территории страны 

печатной и аудиовизуальной продукции, запрещенной к обороту законодательством 

Российской Федерации, в том числе пропагандирующей культ насилия и жестокости, 

порнографию, экстремистскую деятельность, потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, а также информационной продукции, запрещенной или 

ограниченной для реализации несовершеннолетним.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию механизма блокировки сайтов в 

сети "Интернет", содержащих запрещенную информацию.



Что ожидается в результате реализации Концепции? 

К 2020 году:

новая медиасреда:  

• наличие развитых информационно-коммуникационных 

механизмов, направленных на социализацию молодого поколения 

и раскрытие его творческого потенциала;

• свободный доступ детей к историко-культурному наследию 

предшествующих поколений;

• качественный рост уровня медиаграмотности детей;

• увеличение числа детей, разделяющих ценности патриотизма;

• гармонизация меж- и внутрипоколенческих отношений;

• популяризация здорового образа жизни среди молодого 

поколения;

• формирование среди детей устойчивого спроса на получение 

высококачественных информационных продуктов;

• снижение уровня противоправного и преступного поведения 

среди детей;

• формирование у детей уважительного отношения к 

интеллектуальной собственности и авторскому праву, 

сознательный отказ от использования «пиратского» контента


