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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему «Мониторинг 

законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» подготовлено по запросу Комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и газетах, 

посвященные вопросам совершенствования правового регулирования в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

мониторингу законодательства о защите детей в информационном поле, 

сравнительной характеристике регионального и федерального 

законодательства в области правовой защиты детей от вредной информации, 

реализации законодательных мер защиты детей в СМИ, а также 

международным стандартам защиты ребенка от негативной информации. 

Во вторую часть включена справочная информация Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзора) о реализации законодательства в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В третьей части представлены материалы социологических опросов о 

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

здоровью и развитию», а также о мерах безопасности детей в сети Интернет. 

В четвертой части представлен научно-вспомогательный 

библиографический список актуальных книг, неопубликованных материалов 

парламентских мероприятий, научных статей и публикаций из ресурсов 

Парламентской библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в 

читальном зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и газетах 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
*
 

 
Е.А. Капитонова, кандидат юридических наук, доцент 

(Пензенский государственный университет) 

 
2012-й и начало 2013 г. ознаменовались в России резким разворотом 

законодателя в сторону защиты прав детей. Пожалуй, никогда еще высшая власть в 

государстве не была столь озабочена судьбами малолетних граждан в нашей 

стране. За довольно короткий период времени были приняты и вступили в силу 

нормативные акты, затрагивающие практически все сферы жизнедеятельности 

ребенка: от уголовно наказуемого запрета на розничную продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним до новых правил Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1
, от ужесточения 

ответственности за педофилию
2
 до запрета на усыновление российских сирот 

гражданами США. Не углубляясь в изучение причин возникновения нового 

"законодательного тренда" как такового и возможных последствий его развития, 

остановимся на рассмотрении одной из проблем, входящих в его состав, - нового 

правового регулирования сферы, которую автор статьи предлагает называть 

"защитой прав несовершеннолетних в информационном поле". 

Базовую правовую основу данного вопроса составляет Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (в ред. от 28 июля 2012 г.) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
3
, вступивший в силу с 1 

сентября 2012 г. (далее - Закон № 436-ФЗ). Сама по себе идея ограничения доступа 

несовершеннолетних граждан к информации, до которой они, условно говоря, еще 

не доросли, представляется в условиях существующего довольно-таки 

бесконтрольного информационного пространства весьма здравой и, безусловно, 

достойной уважения и поддержки. Смущают скорее способы реализации этой идеи 

в действующем законодательстве, которые, думается, не всегда способны 

достигнуть поставленной перед ними благой цели. 

Итак, Закон № 436-ФЗ направлен на то, чтобы гарантировать 

информационную безопасность детей, т.е. такое состояние защищенности 

несовершеннолетних граждан, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию (ст. 2). Главным способом 

достижения поставленной цели становится регулирование оборота 

информационной продукции посредством ее распределения на группы по 

возрастным категориям в зависимости от тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления продукции. Распространитель информационной 

продукции (а этот термин применим к любым видам информации в СМИ и 

Интернете, аудиовизуальным произведениям и программам для ЭВМ, а также к 

                                                 
*
 Капитонова Е.А. Защита прав несовершеннолетних в информационном поле: проблемы и перспективы / 

Е.А. Капитонова // Гражданин и право. - 2013. - № 6. - C. 35-41 
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зрелищным мероприятиям, включая кинопоказы, театры, выставки и т.п.) обязан 

до начала ее оборота самостоятельно или при помощи привлеченных экспертов 

осуществить классификацию распространяемой информации и произвести ее 

маркирование соответствующим знаком с указанием возраста лиц, допущенных к 

ознакомлению с ней. 

Особый интерес при этом представляет описательная составляющая 

требований к информации, на основе которой осуществляется классификация 

продукции. Так, к информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 

лет, может быть отнесена та, что содержит "оправданные ее жанром или сюжетом 

эпизодические ненатуралистические изображения или описания физического или 

психического насилия (за исключением сексуального) при условии торжества 

добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия или осуждения 

насилия" (ст. 7 Закона № 436-ФЗ). 

Для детей старше 6 лет допустимы оправданные жанром или сюжетом 

кратковременные и ненатуралистические изображения заболеваний человека (за 

исключением тяжелых) и их последствий в форме, не унижающей человеческого 

достоинства, ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, 

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их 

последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику, а также не 

побуждающие к совершению антиобщественных действий и преступлений 

эпизодические изображения или описания таких действий при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к лицам, их совершающим (ст. 8 Закона). 

Для детей старше 12 лет перечень доступной информации расширяется за 

счет включения в него оправданных жанром или сюжетом (ст. 9 Закона № 436-ФЗ): 

- эпизодических изображений жестокости или насилия (за исключением 

сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

- изображений или описаний, не побуждающих к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной продукции и 

пива, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством), эпизодических упоминаний (без демонстрации) 

наркотических средств, табачных изделий при условии, что не обосновывается и 

не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность 

потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

- не эксплуатирующих интереса к сексу и не носящих возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодических ненатуралистических изображений или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

Наконец, для несовершеннолетних старше 16 лет допустима 

информационная продукция с оправданными жанром или сюжетом (ст. 10): 

- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 



 
 

 6 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

- изображение или описание жестокости и насилия (за исключением 

сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

- информация о наркотических средствах (без их демонстрации), об опасных 

последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что 

выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких 

средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления; 

- отдельные бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

- не эксплуатирующие интерес к сексу и не носящие оскорбительного 

характера изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального 

характера. 

Детальное изучение приведенных описательных значений классификации 

информационной продукции дает возможность предположить определенные 

сложности в толковании столь сложных определений. Многократно 

употребленные сугубо оценочные словосочетания "оправданные жанром и 

сюжетом", "не эксплуатирующие интереса к сексу", "бранные слова, не 

относящиеся к нецензурной брани" и подобные им явно находятся вне всякого 

правового поля, а потому довольно трудно применимы на практике без 

дополнительных разъяснений. Кроме того, такие дефиниции изначально являются 

весьма спорными и потому, что, как следует из результатов опроса, проведенного 

автором статьи среди полутора сотен знакомых юристов и студентов старших 

курсов юридического факультета, могут быть истолкованы различными людьми 

по-разному. 

К примеру, 63% опрошенных затруднились с определением "бранных слов, 

не относящихся к нецензурной брани" (при этом примерно половина из них 

решительно заявила о том, что любая брань по сути своей является нецензурной, 

что следует из определения данного слова по толковым словарям и приведения в 

качестве синонима к слову "бранить" в том числе слов "поносить", "материть" и 

"крыть матом"). Оставшаяся часть опрошенных сочла таковыми условно все 

"нематерные ругательные слова", но подвести четкую правовую основу под 

подобное толкование также не смогла. Еще более показательны результаты опроса, 

касающегося "изображения половых отношений между мужчиной и женщиной, не 

эксплуатирующих интереса к сексу", - 98% опрошенных с уверенностью заявили, 

что в несовершеннолетнем возрасте любое упоминание подобной тематики 

заведомо вызывает острый интерес субъекта, а потому может быть свободно и 

обоснованно признано эксплуатирующим данный интерес. 

Если лица, обладающие соответствующим специальным образованием, 

настолько затрудняются с толкованием употребленных в Законе понятий, стоит 

задуматься, как в нем будут разбираться представители СМИ и рядовые 

исполнители. (Известна история с сотрудниками ВГТРК, так серьезно 

отнесшимися к идее категоризации продукции, что мультфильму "Ну, погоди!" 

чуть было не присвоили категорию "18+" за показ процесса курения Волком. Тогда 

вынужден был вмешаться Роскомнадзор, заявивший о "культурной ценности" 
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продукта и неприменимости к нему общих правил
4
, что, кстати, тоже весьма 

любопытно и показательно в контексте необходимости обеспечения 

единообразного правоприменения.) 

Безусловно, можно возразить, что Законом № 436-ФЗ специально 

предусмотрена возможность привлечения для таких целей экспертов и на 

федеральном уровне даже своевременно утвержден Порядок проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей
5
. Эксперты проходят аккредитацию в Роскомнадзоре

6
 и 

предположительно являются большими специалистами в данных вопросах, 

нежели, например, простые сотрудники СМИ. Но будут ли на деле 

распространители информации обращаться к таким экспертам при учете того, что 

стоимость экспертизы они будут вынуждены фактически оплатить из своего 

кармана, а аккредитованных экспертов по стране по состоянию на март 2013 г. 

всего одиннадцать
7
, неизвестно. Тем не менее, поскольку правила установлены, их 

следует соблюдать. Допустим, распространитель информационной продукции 

отнес ее к определенной категории и теперь ему нужно ее соответствующим 

образом маркировать. Закон № 436-ФЗ предусматривает использование в этих 

целях так называемого "знака информационной продукции", представляющего 

собой надпись "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+", или соответствующего текстового 

предупреждения. 

Что касается непосредственных правил размещения данного знака или 

предупреждения, то они в Законе предусмотрены только применительно к 

зрелищным мероприятиям (знак размером не менее 5% общей площади 

размещается на афишах и входных билетах и предваряет начало мероприятия в 

течение не менее 10 секунд - ч. 6-8 ст. 11, ч. 2 и 3 ст. 12 Закона, приказ 

Минкультуры России от 16 августа 2012 г. № 893
8
), а также теле- и 

радиотрансляциям (знак размещается в программах передач, а также в углу кадра 

при начале трансляции, в том числе после перерыва, на протяжении не менее 8 

секунд, без наложения на логотип канала либо в начале трансляции радиопередачи 

и в любом случае не реже 4 раз в сутки при непрерывном вещании - ч. 4 ст. 12, ст. 

13 и 14 Закона, приказ Минкомсвязи России от 17 августа 2012 г. № 202
9
, приказ 

Минкомсвязи России от 27 сентября 2012 г. № 230
10

). 

Что касается печатных изданий, то до определенного времени существовала 

неясность в порядке их маркирования - ставить ли соответствующий знак 

применительно ко всей газете в целом или отдельно для каждой статьи в ней. 

Данная неясность побудила некоторые печатные СМИ на действия, которые 

трудно назвать иначе как фарсом, - после 1 сентября 2012 г. масса еженедельных 

печатных изданий, к примеру в Пензенской области, вышла с маркировкой по 

возрасту в отношении каждой отдельной статьи, каждого мелкого сообщения и 

рекламного объявления. Так, в одной колонке происшествий в газете "PRO город 

Пенза" прямо друг под другом оказались сообщения об угоне автомобиля (12+) и 

совершенном изнасиловании (16+). Классификация при этом проводилась едва ли 

не наугад (сексуальное насилие явно относится к категории "18+", что следует из 

вышеприведенных описаний категорий информации), а смысл ее при подобном 

размещении материалов как утрачивался (трудно представить себе ребенка или 

родителя, решившего читать только первое сообщение в общей колонке и 

поставившего твердый запрет на втором). 
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Впрочем, подобное маркирование всего и вся в печатных изданиях 

продлилось недолго - выпущенные Роскомнадзором Рекомендации
11

 разъяснили, 

что знак информационной продукции указывается на первой полосе 

периодического печатного издания и должен соответствовать самой старшей 

возрастной категории информации, распространяемой в данном выпуске издания, 

после чего активность печатных СМИ резко снизилась и забавлять перестала. 

Помимо рассмотренных категорий информационной продукции, в Законе № 

436-ФЗ выделяется информация, в принципе запрещенная для распространения 

среди несовершеннолетних, оборот которой не допускается без применения 

административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации (каковые меры, 

правда, по состоянию на март 2013 г. уполномоченным органом власти пока не 

установлены). К запрещенной, в частности, относится информация (ч. 2 ст. 5 

Закона): 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и здоровью (в том числе к причинению вреда своему здоровью, к 

самоубийству); 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

табачные изделия, алкогольную продукцию и пиво, 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 другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера. 

Отдельно оговорено, что обложка печатной продукции (ее первая и 

последняя полосы) при распространении ее в местах, доступных для детей, в 

любом случае не должна содержать такого рода информации, а если нечто 

подобное содержится внутри издания, продукция должна распространяться 

исключительно в запечатанной упаковке и на расстоянии не менее 100 метров от 

границ территорий образовательных, физкультурно-спортивных и иных детских 

организаций (ст. 16 Закона). Что характерно, при этом в Законе, а также в иных 

нормативных актах отсутствует четко выраженный запрет на продажу подобного 

рода продукции несовершеннолетним лицам (с необходимостью, как в случае с 

алкогольной продукцией, достоверного установления возраста покупателя в 

соответствии с паспортом или иными документами), что фактически сводит на нет 

всю идею с упаковыванием "запретных тем". 

Анализ положений Закона № 436-ФЗ позволяет предположить и некоторые 

иные проблемы с его применением. В частности, из сферы его действия 

посредством прямого указания на то в ст. 1 выведены некоторые виды 

информации, включая рекламу и информацию, недопустимость ограничения 

доступа к которой установлена Федеральным законом "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"
12

. 

С рекламой все более или менее ясно: статья 5 Закона "О рекламе"
13

 

предусматривает обязанность присваивать категории всей подлежащей возрастной 
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классификации продукции (ч. 10.1 ст. 5) и запрещает распространение рекламы с 

категорией "18+" в предназначенных для детей образовательных, медицинских, 

санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее 100 

м от границ территорий указанных организаций (ч. 10.2 ст. 5). 

Определенные ограничения наложены и на содержание рекламной 

информации в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их 

доверием и недостатком опыта (в частности, не допускается дискредитация 

родителей и воспитателей, создание искаженного представления о доступности 

товара для семьи с любым уровнем достатка, формирование комплекса 

неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым 

товаром, а также комплекса неполноценности, связанного с их внешней 

непривлекательностью, и т.п. - ст. 6 Закона "О рекламе"). Таким образом, можно 

констатировать, что при условии соблюдения вышеупомянутых правил защита 

прав несовершеннолетних в сфере рекламной информации реализована 

надлежащим образом. 

Сложнее обстоит дело с информацией, недопустимость ограничения доступа 

к которой установлена Федеральным законом "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". Согласно ч. 4 ст. 8 данного закона, к такой 

информации относится, в частности, "информация, накапливаемая в открытых 

фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных 

и иных информационных системах, созданных или предназначенных для 

обеспечения граждан и организаций такой информацией". 

Посещение автором статьи нескольких местных библиотек подтвердило, что 

в открытых фондах имеется немало книг для разного возраста, включая 

содержащие информацию, по всем признакам относимую к категории "18+" (от 

того же спорного писателя Владимира Сорокина, которого уже пытались запретить 

отдельные активисты, до, к примеру, романов в жанре фэнтези Джорджа Мартина, 

об отдельных аспектах содержания которых не догадываются даже сами 

библиотекари; и это не говоря уже о классике, вроде "Лолиты" Набокова и т.п.). В 

читальном зале, кстати, можно найти и периодические печатные издания типа так 

называемых "мужских журналов", подписка на которые производится в связи с их 

востребованностью среди посетителей (на вопрос, относятся ли они к открытому 

фонду, был получен ответ, что "закрытых фондов библиотека в принципе не 

имеет"). Тем не менее библиотеки из числа распространителей информации, 

подчиняющихся правилам о ее категоризации, изъяты, а следовательно, там дети 

вполне могут получить примерно ту же информацию, которая для них по Закону № 

436-ФЗ является якобы запрещенной. 

Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" вообще оставляет после его изучения много вопросов, и прежде всего 

по смыслу его применения. Да, теперь есть некие правила маркирования 

продукции, и все распространители информации под страхом административного 

наказания (ст. 6.17 КоАП РФ) проставляют повсюду определенные возрастные 

категории. А что, собственно, дальше? Ребенок законопослушно закроет глаза и не 

будет смотреть телепередачу со значком "18+"? Разве не возбудит у него 

дополнительный интерес подобная маркировка на красочном журнале? Разве не 

сможет он в условиях отсутствия прямого запрета на такого рода продажу купить 

компьютерную игру, не соответствующую его возрасту? 
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Так и получается, что суть решения всей проблемы сводится всего лишь к 

контролю со стороны родителей - отследят ли они, что смотрит, читает и во что 

играет их ребенок или нет. Иного ограничения в этой сфере гарантировать 

невозможно. А если так, то стоило ли вообще принимать все эти правовые акты? 

Неужели только для того, чтобы родитель сам предварительно правильно оценил 

конкретное издание или передачу? 
1 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). 

Ст. 7598. 
2 

См. об этом: Капитонова Е.А. Усиление ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних // Гражданин и право. 2012. № 8. С. 68-72. 
3 

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 

48. 
4 

См.: Время показа "Ну, погоди!" не надо ограничивать // РИА Новости 

(www.ria.ru/culture/20120829/732780955.html). 
5 

См.: Приказ Минкомсвязи России от 29 августа 2012 г. № 217 "Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей" // Российская газета. 2012. № 

245. 
6 

См.: Приказ Роскомнадзора от 24 августа 2012 г. № 824 "Об утверждении 

Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций на право проведения 

экспертизы информационной продукции" // Российская газета. 2012. № 271. 
7 

См.: Сведения из реестра аккредитованных экспертов и экспертных 

организаций // www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/. 
8 

См.: Приказ Минкультуры России от 16 августа 2012 г. № 893 "Об 

утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей 

перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании" // 

Российская газета. 2012. № 210. 
9 

См.: Приказ Минкомсвязи России от 17 августа 2012 г. № 202 "Об 

утверждении Порядка демонстрации знака информационной продукции в начале 

трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении 

их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией)" // 

Российская газета. 2012. № 278. 
10 

См.: Приказ Минкомсвязи России от 27 сентября 2012 г. № 230 "Об 

утверждении Порядка сопровождения информационной продукции, 

распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении 

распространения информационной продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач" // Российская газета. 2012. № 259. 
11 

См.: Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" в отношении печатной (книжной) продукции (утв. 

Минкомсвязи России 22 января 2013 г. № АВ-П17-531). 
12 

См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 28 июля 

2012 г.) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

// СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448. 
13 

См.: Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (в ред. от 28 июля 

2012 г.) "О рекламе" // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НЕПРАВОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ 

ТОЛКОВАНИЕ
*
 

 
Ф.П. Васильев, ведущий научный сотрудник Научного центра Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, доцент 

Л.А. Булатова, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 11» г. Рубцовска 

Алтайского края 

М.Г. Мусаев 

 

Рассмотрены основные аспекты защиты детей от пагубной информации и 

регулирование защиты государством их законных интересов; вопросы 

обеспечения информационной безопасности, а также их регулирование внутри 

страны. Существенной является позиция авторов относительно 

соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность федеральных органов исполнительной власти по защите детей в 

России. 

В условиях всесторонней информационной насыщенности настало время 

принимать углубленные и всесторонние меры в области информационной 

безопасности. Так, для обеспечения защиты ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию в 

ст. 14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», законодателями установлено, что органы 

государственной власти страны принимают меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение
1
. Кроме того, в целях 

обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической 

безопасности детей федеральным законом, законами субъектов РФ 

устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 18 лет. 

В целях обеспечения национальной безопасности страны и реализации 

вышеуказанных и других мер ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
2
 в дальнейшем 

регулируются все вопросы по защите детей от информации разрушающей их 

сознание. Общество в целом нуждается в защите от аморальной информационной 

системы. В сознании граждан растет тревога по поводу агрессии информации и 

рекламы, наносящей вред детскому душевному и физическому здоровью. В итоге 

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 

                                                 
*
 Васильев Ф.П. Защита детей от неправомерной информации и ее толкование / Ф.П. Васильев, 

Л.А.Булатова, М.Г. Мусаев // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 8. - C. 40-44 
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информационную безопасность, проведение экспертизы информационной 

продукции. При этом закон регулирует только отношения, связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью (развитию). 

В настоящее время к информации, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено, относится информация: 

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического или 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и их последствий; представляемая в виде изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной: содержащая бранные 

слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Непосредственным государственным органам, указанным в Постановлении 

Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 859 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части распределения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»
3
 необходимо 

также обеспечить выполнение ими своих контрольных функций. Так. субъектам 

обладающим правом производить и реализовывать, а также обладающим 

контрольно-надзорными функциями, равно как и потребителям следует знать 

установленные законами классификации информационной продукции — 

классификация осуществляется ее производителями и распространителями 

самостоятельно, в том числе с участием эксперта, экспертов (экспертных 

организаций) до начала ее оборота на территории Российской Федерации. Она 

(классификация) осуществляется по следующим категориям: информационная 

продукция для детей; не достигших возраста шести лет; достигших возраста шести 

лет; достигших возраста 12 лет; достигших возраста 16 лет; информационная 

продукция, запрещенная для детей. 

В соответствии с требованиями законов к информационной продукции для 

детей, не достигших возраста шести лет. может быть отнесена продукция, 

содержащая информацию, не причиняющая вреда здоровью (развитию) детей, в 

том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром или 

сюжетом эпизодические ненатуралистические изображения или описание 

физического и психического насилия (за исключением сексуального насилия) при 

условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия или 

осуждения насилия. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 

возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, а также 

продукция, содержащая оправданные ее жанром или сюжетом: кратковременные и 

ненатуралистические изображения или описание заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) или их последствий в форме, не унижающей 

человеческого достоинства; ненатуралистические изображения или описания 

несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без 

демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или 

панику; не побуждающие к совершению антиобщественных действий или 

преступлений эпизодические изображения или описания этих действий при 
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условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

Допускаемой к обороту продукции для детей, достигших возраста 12 лет, 

может быть отнесена информационная продукция, а также информация, 

содержащая оправданные се жанром или сюжетом: эпизодическое изображение 

или описание жестокости или насилия (за исключением сексуального насилия) без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при 

условии, что выражается сострадание к жертве или отрицательное, осуждающее 

отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в 

случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства); изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе, к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, 

психотропных (одурманивающих) веществ, табачных изделий при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание 

на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; не 

эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

В целях обеспечения должного контроля законодатель также устанавливает 

знак информационной продукции. Ее категория определяется и обозначается 

знаком продукции, размещаемым с соблюдением требований соответствующих 

технических регламентов ее производителями или распространителями
4
. При этом 

производитель, распространитель размещают ее знак и текстовое предупреждение 

об ограничении ее распространения перед началом трансляции телепрограммы, 

телепередачи, демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании. Знак 

демонстрируется в углу кадра, за исключением демонстрации фильма, 

осуществляемой в кинозале. Его размер должен составлять не менее чем 5% 

площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего 

зрелищного мероприятия. 

Оборот информационной продукции, содержащей информацию, без знака 

информационной продукции не допускается, за исключением: учебников и 

учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством РФ в области 

образования; телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без 

предварительной записи; информационной продукции, распространяемой 

посредством радиовещания; информационной продукции, демонстрируемой 

посредством зрелищных мероприятий; периодических печатных изданий, 

специализирующихся на ее распространении, общественно-политического или 

производственно-практического характера. 

Для обеспечения защиты законных интересов детей законодатель также 

установил дополнительные требования к распространению указанной 

информационной продукции посредством теле- и радиовещания, в частности, она 

не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4 до 23 часов 
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по местному времени, за исключением теле-; и радиопрограмм, теле- и 

радиопередач, доступ к; просмотру или прослушиванию которых осуществляется 

исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств. А ограничительная не подлежит распространению посредством теле- и 

радиовещания с 7 до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и 

радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию 

которых осуществляется исключительно на платной основе с применением 

декодирующих технических устройств. 

В настоящее время, надо учитывать и дополнительные требования, 

выступающие в виде ограничений, а именно: информационная продукция, 

запрещенная для детей, не допускается к распространению в предназначенных для 

детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях 

отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров  от границ 

территорий указанных организаций; информационная продукция, запрещенная для 

детей, в виде печатной продукции допускается к распространению в местах, 

доступных для детей, только в запечатанных упаковках; первая и последняя полос 

газеты, обложка экземпляра печатной продукции,. иной полиграфической 

продукции, запрещенной для  детей, при распространении для неопределенного; 

круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, 

причиняющую вред.  

Безусловно, эти и другие меры должны проводиться силами 

непосредственными субъектов — правоохранительных органов (прежде всего, 

полицией — (МВД — ПДН и УУП, ФСИН, ФСНКА), образовательных 

учреждении (непосредственно на уровне школ, колледжей, педагогических 

советов, родительских комитетов, Управляющих советов учреждений и др.). Так, в 

данном направлении уже в 2011 - 2012 гг., на основе рекомендаций губернатора и 

Управления образования Алтайского края, а также на уровне 

общеобразовательных школ г. Рубцовска, в частности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» г. Рубцовска администрацией учреждения проведены 

организационно-профилактические меры: работа с детьми различного уровня и 

категории, взаимодействие с сотрудниками полиции подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН), привлечение сотрудников полиции к 

преподавательской деятельности в профильных классах школы. Кроме того, в 

данной школе с 2008 г. по инициативе Отличника народного просвещения, 

депутата Рубцовского городского Совета, директора школы № 11 А.В. Мартинюк 

реализуется профильное обучение по данному направлению (создание оборонно-

спортивных (милицейских) классов), в настоящее время на Старшей ступени 

обучения класс носит название  «правоохранительный». 

Положительным моментом также является предпрофильная подготовка в 

основной школе (создание оборонно-спортивных седьмых - девятых классов). 

Именно в профильных классах школьники проходят учебу с уклоном 

юриспруденции и других наук данного направления в целях дальнейшего 

связывания своего будущего со служением Отечеству в правоохранительных и 

иных государственных органах. Pабота в профильных правоохранительных 

классах проводится по инициативе руководства школы, родителей учащихся, 
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общественности и благодаря поддержке и пониманию со стороны муниципалитета, 

прокурора, полиции (ОВД района) и других правоохранительных органов
5
. 

По мнению авторов, подобные положительные инициативы должны быть 

поддержаны дополнительными финансированием из федерального бюджета — эти 

затраты в последующем откупятся сотни раз и выше. Общество и власть будет 

некриминальным
6
. 

В целях обеспечения реализации требований Президента России и 

законодательных норм, за нарушение ФЗ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью (развитию), влечет за собой юридическую 

ответственность; усилены и меры ответственности. Например, в ст. 6.17 КоАП РФ
7
 

установлена административная ответственность за нарушение законодательства 

РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. Так, за нарушение установленных требований распространения среди 

детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред 

их здоровью или развитию (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 

13.21 КоАП РФ), если это действие не содержит уголовно-наказуемого характера, 

то влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух до трех тыс. руб. с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 

лиц— от пяти до десяти тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица — от пяти до десяти тыс. руб. с 

конфискацией предмета административного правонарушения или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

За неприменение операторами связи, оказывающими 

телекоммуникационные услуги связи в пунктах коллективного доступа к 

информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе Интернет), технических, программно-

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью (развитию), влечет наложение штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

размере от пяти до десяти тыс. руб.; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб.; а 

так же, за размещение в информационной продукции для детей, включая 

информационную продукцию, размещаемую в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в Интернет), объявления о привлечении 

детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их 

здоровью или развитию. :По мнению авторов, в данном случае законодателю в 

отношении юридических лиц, следовало бы принять повышенную санкцию — 

приостановить деятельность; а в отношении должностных дисквалификацию  и 

увеличение штрафных санкций на порядок выше – от пяти до десяти тыс.руб. с. 

конфискацией предметов.  

Кроме того, вопросы совершенствования информационной безопасности 

также взаимосвязаны с вопросами правового воспитания детей в рамках 

президентских требований «Основы государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан»
8
. Так, в данном 

документе закреплено, что государственная политика осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
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 правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

 развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня 

посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, 

программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

получение знаний в области права; 

 совершенствование системы юридического образования и подготовки 

квалифицированных юристов и педагогических кадров в области 

права и т.д. 

Вопросы обучения, о применении норм права (ограничений, запретов) и 

воспитание законопослушных граждан на различных уровнях должны проходить 

по всесторонним направлениям, которые определены в вышеназванном документе. 

Эти аспекты должны реализовываться не только в создании наглядных агитаций, 

специализированных стендов и электронных сайтов о деятельности 

образовательного или иного государственного уровня (любого), но и пересмотра 

уже на 2012 - 2013 гг. учебных планов в области права. Эти же установления 

дополнительных тем по отдельным направлениям, учебных дисциплин должны 

проходить в отдельных государственных и образовательных учреждениях не 

только на уровне муниципальных школ, гимназий, но и в тех учреждениях, 

которые готовят специалистов по программам бакалавра и магистра. 

Другой момент обеспечения реализации названных ограничений и мер: как 

проводить их (начальные действия) и кто будет это делать? На эти вопросы даны 

ответы руководством страны. Как отмечается в требованиях Президента 

Российской Федерации, воспитание и толкование норм права должны проходить в 

семьях, поскольку жизненные вопросы первоначально даются и закладываются в 

семье. 

В данном случае, на наш взгляд, родители (опекун, воспитатели), 

образовательные учреждения (школы) должны быть «владельцами информации», 

знать, что за информация нарушает нормальный процесс воспитания или 

разрушает психологические качества ребенка. Об этих факторах им следует 

своевременно сообщать уполномоченным лицам для принятия мер. 

Сиюминутно перечисленные проблемы не решить. О своих выводах, планах, 

предложениях должны говорить не только правоохранительные органы, но и 

государственные (образовательные, культурные, СМИ, общественные советы и 

т.д.) органы различных уровней. 

В заключение следует отметить и позиции в области права ученых O.A. 

Овчинникова (центральный аппарат МВД РФ) и Ф.П. Васильева (Академия 

управления МВД РФ)
9
, что все государственные органы и их уполномоченные 

должностные лица при разрешении вопросов, касающихся прав человека, должны 

подходить к ним с учетом следующих особенностей. 

Во-первых, необходимо придерживаться государственной политики в 

интересах всего общества. 

Во-вторых, обладая собственной компетенцией в разрешении тех или иных 

вопросов надо учитывать те правовые нормы, которые гарантируют защиту 

интересов личности как самого правонарушителя, так и потерпевшего. 

В-третьих, разрешаемые правоприменительным субъектом вопросы должны 

быть реализованы до конца. Только тогда мы можем говорить о действии закона и 
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обеспечении защиты личности (и о правовом воспитании — Л.А. Булатова и Н.Д. 

Эриашвили) в правовом государстве. 

Реализация обозначенных проблем зависит от уровня профессиональной 

подготовки правоприменителей и уровня их образования, а также управленцев и 

педагогов всех уровней. 

 
1
 Они установлены па основе требований ФЗ от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ, 

вступающего в силу с 1 сентября 2012 г.  
2
 РГ. 2010. 31 дек. 

3
 РГ. 2011. 28 окт. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г. 

4
 Эти требования не распространяются на печатную продукцию, 

выпущенную в оборот до 1 сентября 2012 г.  
5
 О иных положительных примерах правового воспитания см. 

URL://http://www. rubschool11.ucoz.ru. Rubtsovskchool11.narod.ru. 
6
 С учетам краткого изучения о деятельности полиции данного региона и 

правового воспитания молодежи (июль 2012 г.) по мнению Ф.П. Васильева данный 

регион даже нуждается в дополнительных дотациях не только в области 

образования, но и по другим направлениям. 
7 

КоАП РФ с изм. на 28 июля 2012 г., внесенными ФЗ от 24 июля 2007 г. № 

212-ФЗ Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П, 

ФЗ от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ. от 7 февраля 2011 г. № 8-ФЗ, от 6 апреля 2011 г. 

№ 68-ФЗ, от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 25 апреля 2011 г. № 6-П. 
8
 Документ подписан Президентом РФ от 28 апреля 2011 г. Пр-1168 // РГ. 

2011. 14 июля. 
9
 «Юрист как основной субъект обеспечения прав и свобод человека в 

России» // Обеспечение прав человека в условиях современного государства: мат-

лы междунар. науч.-практ. конф. Владимир. 2010. 9-10 дек.: в 2 ч. / Федер. служба 

исполнения наказаний; (редкол.: С.Н. Емельянов (пред.) и др.). Владимир, 2010. С. 

38-44; Куницын А.П. Право естественное. СПб., 1820. С. 208. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 

ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
*
 

 
Р.В. Маркарьян (Московский гуманитарный университет) 

 

Одним из важнейших направлений обеспечения и развития правовых основ 

информационной безопасности как краеугольного принципа совершенствования 

правового регулирования распространения информации через информационно-

коммуникационные сети выступает необходимость первоначального определения 

меры должного поведения применительно к самым незащищенным с правовой 

точки зрения субъектам, фактически участвующим в информационных 

отношениях, - детям. В этих условиях на первый план выходит проблема правовой 

защиты детей от распространения через информационно-коммуникационные сети 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Начать рассмотрение данного вопроса целесообразно с международно-

правовых аспектов. Как известно, международное право предусматривает 

возможность ограничения свободы слова в случаях, когда деятельность средства 

массовой информации угрожает правам и законным интересам детей
1
. 

Признавая в ст. 17 важную роль средств массовой информации в обеспечении 

доступа ребенка "к таким информации и материалам, которые направлены на 

содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также 

здоровому физическому и психическому развитию ребенка", Конвенция ООН о 

правах ребенка
2
 ориентирует государства на поощрение разработки "надлежащих 

принципов защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его 

благополучию"
3
. 

В таких условиях особое значение приобретает идея использования для 

регулирования интернет-отношений правовой конструкции средства массовой 

информации с его обязательной регистрацией. При таком подходе, как 

представляется, под средством массовой информации помимо его основных 

традиционных форм (газета, журнал, радио-, теле-, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации) должно пониматься и сетевое периодическое издание 

(интернет-СМИ). 

В качестве правовой основы для охраны несовершеннолетних от растления 

может быть принята ст. 34 названной Конвенции, обязывающая государств-

участников "защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения", принимать в этих целях все необходимые меры для 

предотвращения, в частности, "склонения или принуждения ребенка к любой 

незаконной сексуальной деятельности", "использования в целях эксплуатации 

детей в порнографии и порнографических материалах"
4
. 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

                                                 
*
 Маркарьян Р.В. Основные направления совершенствования правовой защиты детей от распространения 

через информационно-коммуникационные сети информации, причиняющей вред их здоровью и развитию / 

Р.В. Маркарьян // Вопросы ювенальной юстиции. - 2012. - № 4. - C. 11-13 
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руководящие принципы)
5
 ориентируют государства на поощрение средств 

массовой информации к сведению "к минимуму показа материалов, связанных с 

порнографией, наркотиками и насилием", требуют "избегать показа детей, женщин 

и личных отношений в унижающей достоинство форме" (принцип 43)
6
. 

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие российское законодательство 

постепенно приходит к расширенному использованию указанных принципов. 

Впервые нормативная правовая база для реализации в России указанного 

руководящего принципа была заложена положениями принятого 3 июля 1998 г. 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". В дальнейшем рассматриваемая проблема должна быть системно 

разрешена в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
7
, который вступает в 

силу с 1 сентября 2012 г. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" они обеспечивают "защиту 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе... от распространения печатной 

продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение". 

Очевидно, что указанная ограничительная норма распространяется и на 

профессионально непригодную, низкокачественную и не адаптированную к 

социально-психологическим возрастным особенностям детей печатную продукцию 

в случаях, когда она содержит информацию, потенциально опасную для 

физического, нравственного и духовного развития несовершеннолетних. 

Социальная значимость и острота проблемы информационной 

незащищенности несовершеннолетних, их родителей, социального института 

воспитания и семьи в целом проявились в массовых протестах общественности 

против попыток публичного сексуального просвещения детей, в том числе в СМИ, 

и нарушения тем самым преимущественного права родителей на воспитание 

собственных детей
8
. 

Это право закреплено в нормах международного и отечественного 

конституционного и семейного законодательства. Так, Конвенция о правах 

ребенка, провозглашая в ст. 18, что родители несут основную ответственность за 

воспитание и развитие ребенка, обязывает государства-участники уважать 

ответственность, права и обязанности родителей, в том числе при обеспечении 

ребенку такой защиты и заботы, которые необходимы для его благополучия (ст. 3 

и 5). Деятельность средств массовой информации в рассматриваемом направлении 

нарушает и ст. 63 Семейного кодекса РФ, предусматривающую преимущественное 

право родителей на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Соблюдение указанных норм представляется особенно важным в такой деликатной 

и связанной с сохранением социальной ценности семьи сфере, как половое 

воспитание
9
. 

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" призван урегулировать отношения, связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции, 

распространяемой посредством сети Интернет. 

При этом под информационной продукцией понимается предназначенная для 
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оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой 

информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах 

носителей, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 

также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и 

информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, в том числе 

посредством сети Интернет, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия или 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

Кроме того, Законом предусмотрено возрастное ранжирование доступа к 

информации иных видов (представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том 

числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей 

человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 

самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий; 

представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся 

к нецензурной брани). 

При этом предусматриваются особые правовые условия распространения 

информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Доступ 

детей к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), должен 

предоставляться операторами связи, оказывающими телематические услуги связи 

(провайдером интернет-услуг) в пунктах коллективного доступа, только при 

условии применения указанными операторами связи технических, программно-

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. Вместе с тем в настоящее время законодательно так и не 

определен механизм возмещения вреда, нанесенного в результате оборота данной 

продукции или информации. 

 
1 

Фатьянов А. Проблемы формирования института служебной тайны // 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
*
 

 
О.С. Безугленко, старший преподаватель Белгородского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

 

Статья посвящена основным элементам правовой защиты 

несовершеннолетних от воздействия информации, способной нанести вред их 

здоровью и нравственному развитию. 

Проблема защиты детей и юношества от негативного, агрессивного, в 

некоторой степени аморального влияния информации является одной из 

актуальнейших проблем современного информационного законодательства 

России. Развитие информационных и коммуникационных технологий, появление 

разнообразных социальных сетей со свободным доступом к информации не 

способствуют развитию мышления и здоровой психики у ребенка, а скорее 

наоборот, влияют на появление ряда комплексов и определенной информационной 

зависимости у несовершеннолетних. Поэтому принятие Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (далее - Закон о защите детей от информации) явилось 

действительно актуальным
1
. Внесение изменений в данный Закон в июле 2012 г. 

позволило усовершенствовать правовой механизм защиты несовершеннолетних от 

воздействия негативной информации. 

Чрезвычайно актуальная, проблемная, но недостаточно исследованная сфера 

- право на защиту несовершеннолетних от информации, способной нанести вред их 

здоровью и нравственному развитию. Как указывает В.В. Андрианова, особый 

правовой аспект - это обеспечение прав человека в агрессивной информационной 

среде
2
. 

В нашей стране особого ограничения в доступе к информационным 

ресурсам у несовершеннолетних ранее не было. Информационное пространство 

насыщено различной информацией, чаще негативного, а порой и аморального 

содержания. Отследить передачу и перемещение в сети Интернет огромного 

потока информации практически невозможно. Принятые ранее законодательные 

акты федерального и регионального уровня лишь опосредованно регулировали 

отношения по передаче информации пользователям, в том числе 

несовершеннолетним гражданам. 

Так, например, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" явился практически одним из 

первых актов (ст. 14), который устанавливал в России правовые основы защиты 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. В целях обеспечения безопасности жизни, 

охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий 

в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза 

                                                 
*
 Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и федерального законодательства в области 

правовой защиты детей от вредной информации / О.С. Безугленко // Информационное право. - 2013. - № 2. - 

C. 25-28 
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(социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей
3
. 

Правовые ограничения в сфере защиты несовершеннолетних от 

информации, способной нанести вред их здоровью и нравственному развитию, 

установленные органами исполнительной власти ряда субъектов РФ и 

муниципальных образований, на практике все же способствуют развитию 

нормального кругозора ребенка. Ряд ограничений на распространение 

информации, содержащей элементы жестокости, насилия, культивирования 

нездорового отношения к сексу у ребенка, позволил нормализовать развитие 

нравственных основ и приоритетов. На примере Постановления главы 

администрации Борисовского района Белгородской области от 14 января 2009 г. № 

2 "О мерах по социально-правовой защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию" 

установлены определенные нормативы распространения и рекламы печатной 

продукции (периодические печатные издания, фотоизделия), аудио-, кино- и 

видеопродукции, компьютерных программ и иной продукции, утверждены 

основные правила поведения в общественных местах, рекомендовано 

руководителям торговых предприятий, осуществляющих продажу алкогольной 

продукции и табачных изделий, в доступном месте вывесить предупредительную 

надпись о вреде данной продукции и возрастном ограничении. 

В соответствии с данными нормативами распространение и реклама 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных игр 

допускаются в специально отведенных местах, что напрямую подтверждает 

требования Федерального закона "О средствах массовой информации"; выпуск для 

массового просмотра кино-, видеофильмов допускается только при наличии 

прокатного удостоверения, утвержденного Комитетом Российской Федерации по 

кинематографии, в обязательном порядке с указанием классификации кино-, 

видеофильма по возрастному цензу, таким образом, осуществляется правовой 

контроль за посещением и просмотром фильмов с ограничением просмотра для 

ряда категорий несовершеннолетних; распространение выпусков 

специализированных радио- и телепрограмм эротического характера без 

кодирования сигнала допускается только с 23 часов до 4 часов по местному 

времени - так сделана попытка на законных основаниях ограничить ребенка от 

просмотра и потребления информации эротического характера в целях развития 

здорового мышления и психики у несовершеннолетних; розничная продажа 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и 

материалах эротического характера, допускаются только в запечатанных 

прозрачных упаковках и только в специально оборудованных торговых 

помещениях, т.е. специализированных магазинах; распространение и реклама 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек, игровых сооружений для детей 

допускается только при наличии заключения экспертизы, в случае отсутствия 

заключения экспертизы решение о выдаче лицензии признается недействительным 

с момента его вынесения в установленном законом порядке, данный вид 

ограничений способствует осуществлению безопасности, включая 

информационную, защиты несовершеннолетних от товаров ненадлежащего 

качества; запрещается реклама и продажа алкогольной продукции и табачных 

изделий вблизи образовательных учреждений и на их территории, что напрямую 

подтверждает требования федерального законодательства; запрещается 
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привлечение несовершеннолетних лиц к распространению печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение, расовую и религиозную 

неприязнь, а также продажа и ознакомление лиц моложе 16 лет с вышеуказанной 

продукцией. 

Данным Постановлением на законных основаниях установлены Основные 

правила поведения несовершеннолетних в общественных местах, на дискотеках, в 

кафе, барах, местах массовых гуляний, где регламентированы нормы и правила 

поведения несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста: детям в 

возрасте до 16 лет пребывание на дискотеках и открытых танцевальных 

площадках, в компьютерных и интернет-салонах, в кафе, летних кафе, барах 

разрешается до 22 часов, а в летнее время - до 23 часов, дети в возрасте до 16 лет 

допускаются на просмотр кино-, видеофильмов, которые рекомендованы для 

данной возрастной категории, а также не допускается продажа алкогольной 

продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, и не допускается продажа 

табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет, в отношении 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет запрещается употребление 

табачных изделий, распитие спиртных напитков и пива в общественных местах и 

на территории учебных заведений. Данные правила поведения имеют целью 

предостеречь несовершеннолетних от информации негативного характера, а также 

от злоупотребления табачными изделиями и спиртными напитками. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что ценность нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления в том, что есть возможность 

регулировать информационный рынок и привлекать к ответственности 

производителей такой информационной продукции. 

Законодатели ряда субъектов Федерации также предпринимали попытки 

урегулировать аспект навязывания нежелательной информации. 

Примером может быть Закон Республики Дагестан от 09.11.1999 № 16 "О 

защите личной и общественной нравственности в Республике Дагестан"
4
. Его 

нормы направлены на укрепление и защиту личной и общественной 

нравственности от разрушительного влияния образцов и форм современной 

массовой культуры, культа насилия, жестокости, пьянства, наркомании, 

порнографии, не соответствующего национальным традициям и моральным 

ценностям дагестанских народов. 

С этой целью законодатель урегулировал деятельность физических и 

юридических лиц по распространению, публичной демонстрации кино- и 

аудиовизуальных произведений, продажу продукции эротического характера, 

проведение зрелищных мероприятий, рекламы и реализации алкогольной 

продукции, табачных изделий и наркотических веществ, способной нанести вред 

нравственному здоровью населения Республики Дагестан, а также предусмотрел 

ответственность за нарушение требований личной и общественной 

нравственности. 

Законом Калининградской области от 18.01.2008 № 217 "О защите 

населения Калининградской области от информационной продукции, наносящей 

вред духовно-нравственному развитию" были закреплены способы защиты прав и 

законных интересов населения Калининградской области от информации, 

представляющей опасность для духовно-нравственного развития
5
. Нормы 

упомянутого Закона устанавливали порядок публичной демонстрации кино- и 
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аудиовизуальных произведений и иных представлений, распространения 

продукции, не рекомендуемой ребенку до достижения им возраста 16 лет, условия 

продажи и распространения продукции эротического и (или) сексуального 

характера. Данный Закон запрещал нанесение надписей, изображений, 

противоречащих общим принципам морали и нравственности. 

Таким образом, нормы регионального законодательства в области правовой 

защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью и 

нравственному развитию, изначально определяли важность сохранения духовного 

и нравственного здоровья детей, что является прогрессивным, и позволяли на 

уровне субъектов Федерации решать вопросы защиты детей от информации, 

способной причинить вред их нравственному и духовному развитию. 

По мнению О.В. Пристанской, одной из проблем в рассматриваемой сфере 

является несформированность государственной концепции (стратегии) 

информационной политики Российской Федерации, игнорирование необходимости 

предписанных международным правом особых подходов к обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних
6
. 

Последние изменения в законодательстве, касающиеся защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, позволяют органам 

государственной власти, не нарушая принципов недопустимости цензуры и 

свободы слова, оградить детей от такой информации. В частности, в ст. 12 Закона о 

защите детей от вредной информации обозначены категории информационной 

продукции с соответствующим знаком информационной продукции и (или) 

текстовым предупреждением, устанавливающие ограничение в распространении 

информационной продукции среди детей: 

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше шести лет"; 

3) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 12 лет"; 

4) применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной 

для детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения 

в виде словосочетания "запрещено для детей". 

Данные изменения в законодательстве, на наш взгляд, носят исключительно 

положительный характер, поскольку впервые устанавливают рамки доступности 

информации для детей различного возраста и позволяют законодателю создать 

правовые и социальные условия для защиты детей от пагубного воздействия 

негативной информационной среды. 

Нередко перед государством и обществом в целом встает вопрос, от чего 

хотел бы быть защищен и должен быть защищен пользователь информации?
 7

 

Во-первых, от информации, побуждающей детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству. 
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Во-вторых, от информации, способной вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заняться 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

В-третьих, от информации, обосновывающей или оправдывающей 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

В-четвертых, от информации, отрицающей семейные ценности и 

формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, 

оправдывающей противоправное поведение. 

В-пятых, от информации, содержащей нецензурную брань, а также 

информации порнографического характера. 

К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая 

в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

В настоящее время вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних 

от такой информации законодателем фактически решен посредством 

осуществления классификации информационной продукции ее производителем 

или распространителем и размещения на сопроводительных документах знака 

информационной продукции в целях контроля за ее оборотом на территории 

Российской Федерации, включая интернет-пространство. 

Внесение изменений в Закон о защите детей от информации впервые вводит 

ряд дефиниций, касающихся ресурсов в сети Интернет. 

Как отмечает "Российская газета", с введением черного списка сайтов и 

данных категорий информации и, соответственно, ограничений на доступ к ним 

государство ставит перед собой цель обезопасить детскую аудиторию от негатива 

сетевых ресурсов
8
. При этом в целях ограничения доступа к сайтам, содержащим 

информацию, распространение которой в РФ запрещено, Закон предусматривает 

создание Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

Во внесудебном порядке (по решению уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти) в реестр включаются те сайты, которые содержат 

материалы с порнографическими изображениями детей или объявления о 

привлечении их в качестве исполнителей для участия в зрелищах 
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порнографического характера; сайты, публикующие информацию о способах 

изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, а также о 

способах совершения самоубийства и призывы к суициду. Кроме того, некоторые 

сайты могут быть включены в реестр по решению суда о признании информации, 

распространяемой ими, запрещенной. 

В течение суток после получения от оператора реестра уведомления о 

включении доменного имени или указателя страницы сайта в реестр провайдер 

хостинга обязан проинформировать об этом владельца сайта и уведомить его о 

необходимости незамедлительно удалить интернет-страницы с противоправным 

контентом. На владельцев сайтов возлагается обязанность в течение суток с 

момента получения уведомления от хостинг-провайдера прекратить размещение 

запрещенной информации. В противном случае хостинг-провайдер обязан 

заблокировать доступ к сайту в Интернете. Если хостинг-провайдер этого не 

сделает, оператор реестра включает в него IP-адрес сайта, на котором размещается 

запрещенная информация. Оператор связи обязан ограничить доступ к 

запрещенной информации, распространяемой сайтом, не позднее суток с момента 

включения сетевого адреса в реестр. 

Приоритетным направлением является совершенствование законодательной 

базы в сфере взаимодействия регионального и федерального законодательства. 

Сравнительная характеристика норм региональных и местных нормативно-

правовых актов в области защиты детей от информации, способной нанести им 

вред, обусловливает положительную динамику развития отечественного 

информационного законодательства в области обеспечения информационной 

безопасности детей, к которым следует отнести: 

- детальный анализ на местном и региональном уровне информационной 

продукции для детей, поступающей через доступные информационные сети; 

- контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере распространения информации, способной нанести вред 

духовному и нравственному развитию детей, путем проведения экспертизы такой 

продукции. 

Таким образом, по мнению автора, законодательно проблема 

информационной безопасности несовершеннолетних детей на местном и 

региональном уровне решена достаточно полно. 
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СМИ СТАЛИ НАРУШАТЬ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ» В 80 РАЗ РЕЖЕ
*
 

 
А. Ахмадиева, В. Зыков  

 

По данным Роскомнадзора, за год после вступления в силу закона "О защите 

детей" СМИ стали гораздо строже соблюдать предусмотренную им возрастную 

классификацию (пометки "12+", "16+" и т.п.). Так, за третью неделю сентября 2012 

года (закон вступил в силу 1 сентября) было выявлено 1123 нарушения. За вторую 

неделю августа нынешнего года - лишь 14. 

С 10 по 14 сентября прошлого года Роскомнадзор выявил 272 нарушения в 

интернет-СМИ 688 - в печатных, 35 - на радио и 128 - в телепередачах. С 5 по 9 

августа нынешнего - 10 в онлайн, 3 - в печатных СМИ и 1 - в телепрограммах. 

Быстрее других исправились радиостанции, на которых резко сократилось 

количество выявленных нарушений закона "О защите детей". Классифицировали в 

соответствии с требованиями законодательства свой контент и ТВ-каналы. По 

результатам мониторинга, проведенного 24-28 декабря, рекордсменами по 

выявленным нарушениям стали печатные и интернет-СМИ. 

- Уже к концу 2012 года общее количество выявляемых нарушений 

сократилось более чем в четыре раза, - сообщил "Известиям" официальный 

представитель Роскомнадзора Владимир Пиков. В декабре и январе прогресс 

замедлился. Но затем количество нарушений снова пошло вниз. 

Если год назад основная доля нарушений приходилась на печатные СМИ, то 

сейчас - на интернет. 

Президент Фонда развития информационной политики Светлана Колесник 

говорит, что печатные СМИ проще контролировать. Что же касается исчезнувших 

из статистики радиостанций, то здесь дело в том, что им сложнее создать 

"недетскую" информационную продукцию, считает эксперт. 

- У печатной продукции или телевидения есть изобразительный ряд, 

который может нанести вред несовершеннолетним, - отмечает Колесник. - У 

радиостанций этого нет. 

Впрочем, по ее мнению, маркировка информационной продукции - 

бессмысленная затея, так как у родителей нет инструмента контроля за тем, что 

смотрят дети. 

- Мало кто из детей выключит ТВ, увидев программу, предназначенную для 

людей старшего возраста. Американские исследователи считают, что маркировка, 

наоборот, привлекает внимание детей, - рассказывает Колесник. 

По мнению директора Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, 

интернет-СМИ менее информированы об изменениях законодательства. 

- Традиционные СМИ находятся в постоянном диалоге с Роскомнадзором. У 

них проходят рабочие встречи. Кроме того, традиционные СМИ могут позволить 

себе содержать штатных юристов и другие затратные вещи, необходимые для 

выполнения закона, - считает он. 

Справка "Известий" 
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Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" вступил в силу 1 сентября 2012 года. Порядок маркировки с указанием 

возраста аудитории в первую очередь был определен для теле- и радиопередач, 

периодической печати и онлайн-СМИ. Затем в декабре прошлого года 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям разработало и 

утвердило рекомендации по маркировке книжной продукции. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА  

ОТ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
*
 

 
А.Н. Цуканов, кандидат юридических наук, доцент (Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет) 

Г.Е. Вахрушев (Дипломатическая академия МИД России) 

 

В настоящей статье рассмотрены проблемы защиты ребенка от 

негативной информации, международные стандарты и международный опыт по 

противодействию и контролю за распространением информации наносящей вред 

здоровью ребенка и его развитию. Проанализированы международные документы 

по защите ребенка от негативной информации, их характерные черты и 

особенности. Выявлена и обоснована необходимость создания универсальных 

международных конвенций, содержащие методы и средства для совместной 

защиты детей от информации, которая наносит вред здоровью ребенка и его 

развитию. На основе проведенного исследования отображены современные 

проблемы правового регулирования по защите ребенка от негативной 

информации, предлагаются способы решения данной проблемы. 

Проблема защиты ребенка от негативной информации заключается в 

невозможности регулирования Интернета национальным законодательством. 

Международное сообщество, осознавая нравственную ответственность за жизнь 

каждого ребенка, реализует ее через международные стандарты и обязательства 

государств. 

Международные стандарты защиты ребенка от негативной информации - это 

принятые на международном уровне правила, требования и принципиальные 

положения, направленные на координацию деятельности государств по 

обеспечению прав ребенка на информацию и ограждения его от негативной 

информации. Международные стандарты закрепляются в соглашениях, пактах, 

конвенциях, декларациях, правилах и других документах в виде норм, принципов и 

рекомендаций. Документы не равнозначны по своему юридическому статусу, но 

едины в выражении стремления мирового сообщества максимально 

скоординировать политику, средства и методы защиты детей от негативной 

информации. 

Подавляющее большинство международных стандартов и общепризнанных 

принципов и нормы о защите ребенка от негативной информации разработаны в 

рамках ООН. Между тем, защита прав детей от негативной информации является 

внутренним делом каждого государства, которое само определяет, в каких 

договорах следует участвовать, к деятельности каких международных организаций 

присоединиться и в каком объеме. Здесь исключается вмешательство во 

внутренние дела государств. Этим объясняется факт того, что почти все решения и 

резолюции ООН имеют характер рекомендаций. Тем не менее, многие государства 

признают их приоритет над своим внутренним законодательством. 

К числу документов ООН, устанавливающих общие методологические 

основы защиты прав ребенка от негативной информации относятся: Всеобщая 

декларация прав человека (1948); Международный пакт об экономических, 

                                                 
*
 Цуканов А.Н. Международные стандарты защиты ребенка от негативной информации / А.Н. Цуканов, 

Г.Е.Вахрушев // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 3. - С. 149-155 
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социальных и культурных правах (1966); Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966); Факультативный протокол к Международному пакту 

о гражданских и политических правах (1966); Декларация о правах умственно 

отсталых лиц (1971); Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1975); 

Декларация о правах инвалидов (1975 г.); Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка (1979 г.); Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (1950); Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984); 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (1988); Руководящие принципы для эффективного 

осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1989); Декларация четвертого конгресса ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями (1970); Рекомендации 

относительно международного сотрудничества в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития (1990); Конвенция о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (1988); Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами (1981) и др. 

Основные положения этих документов в определенной степени 

способствуют предупреждению распространения негативной информации. 

Например, Конвенция ООН о правах ребенка
1
 устанавливает правило наилучшего 

обеспечения интересов ребенка. Применительно к заявленной теме интересы 

ребенка наилучшим образом обеспечиваются посредством предоставления ребенку 

возможностей искать, получать и передавать информацию любого рода в форме 

произведений искусства, письменной или печатной форме
2
, получать доступ к 

источникам информации
3
, возложения обязательств на международное сообщество 

и отдельные государства поощрять разработку принципов защиты ребенка от 

информации, наносящей вред его благополучию и защищать ребенка от 

психологического насилия. В ст. 19 Конвенции о правах ребенка отмечается, что 

«Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка 

от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 

родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке». 

Конвенция о правах ребенка закрепляет положение о том, что в основе 

благополучия ребенка лежит строгое соблюдение и защита его прав. В Преамбуле 

к Конвенции о правах ребенка подчеркивается, что дети имеют право на особую 

заботу и помощь, что семья как основная ячейка общества является естественной 

средой для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей, ей должны быть 

представлены необходимые защита и содействие с тем, чтобы семья могла 

полностью возложить на себя обязанности по воспитанию детей, тем самым 

исключив из жизни ребенка негативную информацию, способную причинить ему 

вред. 

Статья 39 Конвенции о правах ребенка обязывает принимать «все 

необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и 

психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 
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являющегося жертвой любых видов пренебрежения, эксплуатации или 

злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных 

конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в 

условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. Таким 

образом, Конвенция о правах ребенка, закрепляет основные положения, имеющие 

принципиальное значение для защиты детей от негативной информации и 

указывает на два аспекта: право на информацию и гарантии защиты от негативной 

информации. Указанные аспекты, по сути, являются задачами международного 

сообщества и каждого отдельного государства. Судя по нижеприведенному 

анализу, задачи выполняются с разной степенью успешности. 

Наряду с Конвенцией о правах ребенка (1989) важную роль в защите ребенка 

от негативной информации играют Минимальные стандартные правила, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила» (1985); «Правила защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы» (1990); Руководящие принципы для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних («Эр-Риядские принципы» (1990). 

Основное внимание в них уделяется устранению условий, которые 

неблагоприятно влияют на нормальное развитие детей. С этой целью предлагаются 

всеобъемлющие междисциплинарные меры с тем, чтобы обеспечить молодежи 

жизнь, свободную от преступности и конфликтов с законом. Эр-Риядские 

принципы делают акцент на обеспечении возможности для ребенка получения 

образования и поддержки, способствующей развитию личности, особенно тех, кто 

явно находится в социально опасном положении и нуждается в особой заботе и 

защите. Подчеркивается, что обеспечение благополучия, развития прав и 

интересов всех молодых людей является залогом предупреждения 

правонарушений с их стороны. Государствам предписывается принимать во 

внимание, что многие поступки молодых людей, которые не соответствуют общим 

социальным нормам и принципам, во многих случаях связаны с процессом 

взросления и естественного изменения поведения большинства детей. При этом 

вмешательство официальных органов должно осуществляться, в первую очередь, с 

учетом общих интересов несовершеннолетних и на основе беспристрастного и 

справедливого подхода. Обеспечение права на информацию и одновременно ее 

ограничение должно осуществляться исключительно в целях подготовки молодежи 

к жизни в обществе. Наиболее важными при этом признаются: право на 

образование и информацию, прививающие уважение к основным ценностям 

жизни, развивающие личность, талант, умственные и физические способности 

молодых людей; формирующие мировоззрение для преодоления трудностей, с 

которыми дети сталкиваются в период взросления. 

Как следует из анализируемого документа, для обеспечения благополучия 

детей важное значение имеет обмен информацией. Дети не должны 

рассматриваться «лишь как объекты для подготовки к жизни в обществе или 

контроля», а играть активную роль в обществе, быть его полноценными 

участниками
4
. 

Идеи обеспечения права детей на информацию и защиты детей от 

негативной информации находит свое развитие и в Минимальных стандартных 

правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, известных как «Пекинские правила». Международное 
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сообщество исходит из того, что существующий в государствах порядок направлен 

в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего. 

В Пекинских правилах отмечается необходимость уделять достаточное 

внимание осуществлению позитивных мер, мобилизующих все возможные 

ресурсы, включая СМИ с целью содействия благополучию подростка, с тем, чтобы 

сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, 

справедливого и гуманного обращения с подростком. В документе подчеркивается 

значение для предотвращения   детской преступности факторов именно 

психологического свойства. Так, в принципе 6 отмечается, что следует 

максимально избегать употребления таких терминов, как «ребенок с 

отклонениями», «преступник», «потенциальный преступник», поскольку это 

создает устойчивую предпосылку для нежелательного поведения подростка. 

Сотрудники правоохранительных органов, имеющие дело с детьми, должны 

получать специализированную подготовку, поскольку полиция является первым 

контактом с системой правосудия и крайне важно, чтобы она действовала 

квалифицированно и должным образом. Нельзя признать правильными действия 

сотрудников полиции, пришедших в класс за старшеклассницей. Сам этот факт 

явился для нее настолько постыдным, что она после этого покончила жизнь 

самоубийством. 

Из Пекинских правил следует, что профессиональная подготовка 

сотрудников полиции, работающих с несовершеннолетними, должна 

соответствовать современному развитию науки
5
. Специалисты, обеспечивающие 

предупредительную работу с детьми, должны быть готовыми к поддержанию 

своей профессиональной компетентности. Правилами предлагается минимальный 

объем профессионально значимых знаний. 

В приведенных выше международных документах подчеркивается важность 

и необходимость создания воспитывающей среды. Получаемая детьми 

информация должна быть направлена на формирование такого окружения ребенка, 

которое развивает в нем социально значимые качества. В создании 

воспитывающей среды важную роль, если не решающую, играют СМИ, которые 

способны прививать навыки поведения, позволяющие принимать социально 

значимые решения и вести правопослушный образ жизни. Средства массовой 

информации способны защитить интересы молодежи, отразить позитивную роль 

молодых людей в обществе. 

Важную роль в этом играет ограничение свободы получать и распространять 

информацию, если это необходимо в целях охраны здоровья и нравственности, 

защиты репутации или прав других лиц (Международный пакт о гражданских и 

политических правах, п. 3 ст. 19 и ст. 20; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, ст. 10; Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, ст. 10; Всеобщая декларация прав человека, п.2 ст. 29; 

Декларация СЕ о средствах массовой информации и правах человека (1970); 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, ст. 10; Европейские 

конвенции: о совместном кинопроизводстве (1992), о трансграничном телевидении 

(1989), о компьютерных преступлениях (2001); Рекомендации Комитета 

Министров государств - членов Совета Европы: № R (89)7 относительно 

принципов распространения видеозаписей, содержащих насилие, жестокость или 

имеющих порнографическое содержание, от 22 апреля 1989 г. и № R (97)19 «О 

демонстрации насилия в электронных средствах массовой информации» от 30 
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октября 1997 г.; Директива о вещании ЕЭС; Международный кодекс рекламной 

практики Международной торговой палаты; Международная Конвенция о 

пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими от 12 сентября 

1923 года (Женева), Соглашение относительно пресечения порнографических 

изданий от 4 мая 1910 года (Париж), Протокол об изменении Договора о борьбе с 

распространением порнографических изданий, подписанного в Париже 4 мая 1910 

года (Лейк Сасекс, Нью-Йорк, 4 мая 1949 года). 

Указанные международные акты обязывают государства принимать меры по 

защите от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию граждан. 

По мнению большинства экспертов наиболее действенным международно-

правовым документом является Европейская Конвенция о трансграничном 

телевидении
6
, которая запрещает непристойности и порнографию; чрезмерно 

выделять насилие или разжигать расовую ненависть
7
. Все программы, которые 

могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей 

и подростков, не должны транслироваться в тот период времени, когда они могут 

их смотреть. 

В 2004 году Постоянный комитет по трансграничному телевидению, издал 

Рекомендацию о защите несовершеннолетних от порнографических программ и 

предложил участникам Конвенции определить, в какой степени находящиеся под 

их юрисдикцией вещатели соблюдают этот запрет, а в случае недостаточного его 

соблюдения - принять надлежащие меры по исправлению ситуации и обеспечению 

защиты несовершеннолетних от программ и передач порнографического 

характера. 

Европейский Суд по правам человека признал, что защита нравственности в 

демократическом обществе является легитимной целью в соответствии с частью 2 

статьи 10. Они определили в качестве «непристойных публикаций» такие 

публикации, которые стремятся «развратить и растлить». 

Европейским Судом по правам человека признается, что государства вправе 

принимать законы, ограничивающие распространение информации и идей, 

несмотря на их достоинства «как произведений искусства или как вклада в 

публичное обсуждение проблем», в том числе устанавливать контроль и 

классификацию информационной продукции, а при нарушении закона применять 

штрафные меры, конфискацию и другие санкции, вплоть до уголовных, когда это 

необходимо в интересах защиты нравственности и благополучия детей, 

нуждающихся в особой охране в связи с недостатком зрелости или состоянием 

зависимости
8
. По мнению Европейского Суда, защита детей относятся к одному из 

аспектов «защиты нравственности». 

Мы изучали опыт защиты прав ребенка от негативной информации, 

накопленный международным сообществом, США, Китаем и рядом других стран. 

ОПЫТ США 

В США уже долгое время борются с распространением порнографической 

информации, однако не всегда эффективно. Еще в 90-е годы в Америке обсуждался 

вопрос о защите детей в интернете. Так в 1996 году Конгресс одобрил 

Communication Decency Act, признавший незаконным размещать в сети заведомо 

оскорбительную информацию, согласно общественным стандартам
9
. Однако 

статьи данного закона были отклонены верховным судом как неконституционные. 

Представленный затем в 1998 году Children's Online Privacy Protection Act
10

 был 
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также практически сразу блокирован решением федерального апелляционного 

суда, а позже и ликвидирован. 

Постепенно акцент сместился с вопросов противодействия распространению 

порнографии на борьбу с сексуальными преследованиями детей онлайн. С 2009 

года был поднят вопрос об обучение подростков навыкам интернет-грамотности. 

Появился проект Online Safety 3.0, который стал заниматься исследованиями 

данной сферы. 

В настоящее время на территории Соединенных Штатов Америки действует 

Children's Internet Protection Act, который обязывает школы и библиотеки, 

финансируемые государством, использовать фильтры и другие технические 

средства для защиты детей от ненадлежащей информации
11

. 

Важную роль в защите детей от негативной информации играет Таможенная 

служба США. В структуре этой службы находится Центр противодействия кибер-

контрабанде. Он определяет цели распространения информации на территорию 

США. В случаи диагностирования поступления негативной информации, 

направленной на детей, включается в работу Подразделение защиты детей. Данный 

департамент устанавливает, относится ли поступившая информация к детской 

порнографии. При положительном ответе проводится работа по установлению 

конкретных производителей, распространителей и потребителей детской 

порнографии по всему миру. Далее сведения об этом направляются в 

соответствующие инстанции США и других государств. 

В США информация департамента по защите детей передается в 

Подразделение уголовных расследований Таможенной службы. Здесь 

возбуждаются уголовные дела, пресекается деятельность лиц, производящих и 

реализующих детскую порнографию. Таможенная служба тесно связана с 

Общенациональным центром пропавших и эксплуатируемых детей (НГО). 

С 2000 года в США запрещено продавать телевизоры, не имеющие 

специального кодирующего устройства, позволяющего родителям 

программировать телевизор на прием передач с учетом их возрастной 

классификации. 

Во времена президента Рейгана проводилась политика «либерализации» в 

отношении СМИ и было отменено значительное количество запретов, налагаемых 

на СМИ в связи с демонстрацией информации, оказывающей вредное воздействие 

на детей. Американская общественность обратила внимание на влияние СМИ на 

рост преступности, в особенности с участием несовершеннолетних, поэтому 

политика в этой области претерпела значительные изменение. 

Подтверждением строгости действующего законодательства США может 

служить случай, произошедший 22 сентября 2004 года, когда Федеральная 

комиссия по связи (FCC) наложила на компанию «Вайком» («Viacom, lnc.») - 

штраф в размере 550 000 долларов за передачу в эфир программы, в которой на 

протяжении полусекунды была показана обнаженная женская грудь госпожи 

Джанет Джексон. Комиссия признала, что грудь госпожи Джексон является 

«сексуальным органом», а любая демонстрация сексуальных органов и любое 

употребление выражений сексуальной направленности составляют 

непристойность, преследуемую в исковом порядке, какими «мимолетными» и 

«скоротечными» они ни были. Если у вещателя имеются основания подозревать 

исполнителя в потенциально непристойном поведении, он обязан принять 

предупредительные меры. 
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ОПЫТ КНР 

В КНР огромное количество законов регулирующих Интернет. Так для 

защиты детей от негативной информации Китай разработал концепцию «большого 

китайского брандмауэра», закрепленного в законе о защите несовершеннолетних 

(1992)
12

 Основными субъектами, ответственными за исполнение закона 

определены родители и государство. Родители обязаны профилактировать 

интернет зависимость детей
13

. Государство обязано развивать технологии защиты 

несовершеннолетних от пагубной информации
14

. Под ней понимаются материалы, 

содержащие порно, насилие, акты терроризма, расовой ненависти и азартные игры, 

а также предусматривает уголовную ответственность за продажу, аренду или 

распространение среди несовершеннолетних подобных материалов
15

. 

По согласованию с правительством в июне 2004 учредили Центр жалоб для 

контроля за исполнением закона. Одной из целей Центра является «защита 

общества, в частности, несовершеннолетних, от влияния незаконной и вредной 

информации». В основном, Центр занимается противодействием распространению 

информации вредной для здорового развития несовершеннолетних, такой как 

неприличные и порнографические материалы, игры с элементами насилия, 

терроризма, пособничеству в совершении преступлений, а также информации, 

распространяющей расовую ненависть и т.д. За последние восемь лет Центр 

получил более 30 тысяч жалоб о нарушении закона. 

Также на территории КНР с 2003 года действует проект «Золотой щит»
16

, 

разработка которого началась с 1998 года. «Золотой щит» представляет собой 

систему серверов на интернет-канале между провайдерами и международными 

сетями передачи информации, которая фильтрует информацию. 

ОПЫТ РОССИИ 

В России совсем недавно были внесены серьезные изменения в 

законодательстве, который ужесточили контроль над негативной информацией. 

Так 28 июля 2012 года был принят Федеральный закон № 139-ФЗ
17

 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети 

Интернет». Данный закон внес изменения в ряде положений и в других 

федеральных законах, предполагающих фильтрацию негативной информации: 

1. Поправки вносятся в принятый 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поправки 

вносят много новых уточнений и более подробно регламентируют способы 

маркировки информации
18

. Этим же законом вносится положение, что доступ к 

сети Интернет в «местах доступных для детей» должен быть ограничен. 

2. В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ были внесены положения об 

ответственности за неприменение в местах, доступных для детей, операторами 

связи, оказывающими услуги связи, либо администрацией таких мест при 

осуществлении доступа к информации, распространяемой через Интернет, 

административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 
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3. В Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» внесена 

поправка об ограничении и возобновлении доступа к информации, 

распространяемой через Интернет, которая регулируется Федеральным законом № 

149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

4. Значительные изменения были внесены в Федеральный закон от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
14

. В данном федеральном законе даются определения интернет-

сайта, интернет-страницы, доменного имени, сетевого адреса, владельца интернет-

сайта, хостинг-провайдера. Здесь же появляется новая статья, согласно которой 

создается некая информационная система «Единый реестр доменных имен и 

универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов 

сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к 

распространению на территории Российской Федерации»
20

 (далее Реестр). 

Реестр - это автоматизированная информационная система ведения и 

использования базы данных о сайтах, содержащих запрещенную к 

распространению в России информацию. 

Реестр находится в ведении Роскомнадзора в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 «О единой 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

Реестр направлен на предотвращение распространения через сайты 

негативной информации, а именно туда вносятся ссылки на интернет-страницы 

или доменные имена, содержащие материалы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и объявлений о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера; пропаганду употребления наркотиков 

и психотропных веществ, информацию о способах их производства и местах 

приобретения; пропаганду употребления прекурсоров
21

 наркотиков и 

психотропных веществ, информацию о способах их производства и местах 

приобретения; информацию о способах совершения самоубийства, а также 

призывов к совершению самоубийства; любую иную информацию, запрещенную к 

распространению в России решениями судов
22

. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что проблемы 

касающиеся защиты детей от негативной информации действительно актуальны в 

настоящее время, что подтверждает тенденция ужесточения контроля и 

ответственности за распространение подобной информации. Актуальность данного 

вопроса будет расти по мере развития информационных технологий в будущем и 

других факторов влияющих на распространение негативной информации 

угрожающей здоровью детей их развитию. 

Уже на современном этапе Интернет и другие средства коммуникаций 

становится невозможно регулировать только на уровне национального 

законодательства, и для достижения определенных успехов в этом вопросе 

необходимо обсуждать данный вопрос на международном уровне. Только 

совместными усилиями международного сообщества, а не отдельных государств 
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можно свести распространение негативной информации к минимуму. Необходимо 

выработать единые стандарты, что считать вредной информацией для ребенка, 

наладить определенную систему санкций за распространение вредной информации 

и общий подход для решения данной проблемы. 

 
1
 Конвенция ООН о правах ребенка принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; ст. 3. 
2
 См. там же; ст. 13. 

3
 См. там же; ст. 17 

4
 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы); Приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 

14 декабря 1990 года; п. 9h. 
5
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 

ноября 1985 года. (www.un.org); ст. 22. 
6
 Международный правовой акт, заключенный в рамках Совета Европы. 

7 
Европейская Конвенция о трансграничном телевидении; Страсбург, 5 мая 

1989 г.; ст. 7. 
8
 Постановления ЕСПЧ: Даджен (Dudgeon) против Соединенного 

Королевства, 22.10.1981; Институт Отто-Премингер (OttoPreminger-lnstitut) 

против Австрии, 20.09.1994; Уингроу (Wingrove) против Соединенного 

Королевства, 25.11.1996. http://www.echr.coe.int 
9
 Communication Decency Act 1996 http://pdfcast.org/pdf/thecommunications-

decency-act-a-legislative-history 
10

 Текст Children's Online Privacy Protection Act of 1998 можно прочитать 

здесь: http://www.ftc.qov/oqc/coppa1.htm 
11 

Children's Internet Protection Act 21.12.2000 http://ifea.net/cipa.pdf 
12

 Закон КНР о защите несовершеннолетних от 1992 г.: http://ciirc.china.cn 
13

 См. там же; ст. 11. 
14

 См. там же; ст. 33. 
15

 См. там же; ст. 34. 
16

 Система фильтрации содержимого Интернета в КНР. 
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 В прошлом Законопроект № 89417-6 
18

.Так, до внесения поправок по этому закону каждую страницу в сети 

Интернет с информацией, «причиняющей вред...», нужно будет промаркировать 

специальными знаками: 6+, 12+, 16+, 18+ (старше 6 лет, старше 12 лет, старше 

16 лет, старше 18 лет соответственно). 
19

 В названии законопроекта этот закон упоминается лишь как «отдельные 

законодательные акты». 
20

 Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года; ст. 15. 
21

 Прекурсорами являются — ацетон, перманганат калия, серная, соляная и 

уксусная кислоты 
22

 zapret-info.gov.ru — официальный сайт Единый реестр запрещенных 

сайтов 
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Часть II 

Справочная информация 

 

 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

 

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья и 

развитию». В соответствии с законом вся информационная продукция 

подразделяется на пять категорий: 

 информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

 информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

 информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет; 

 информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет; 

 информационная продукция, запрещенная для детей. 

На производителя, распространителя информационной продукции 

возлагается обязанность самостоятельно классифицировать информацию по 

возрастному критерию и размещать знак информационной продукции и (или) 

текстовое предупреждение об ограничении ее распространения. Установлены 

также требования к времени распространения посредством теле– и радиовещания 

информационной продукции с ограниченным доступом и запрещенной для детей. 

Регламентирован порядок экспертизы информационной продукции. Установлены 

меры юридической ответственности для распространителей и изготовителей 

информационной продукции, виновных в нарушении федерального закона. 

По результатам соцопросов, проведенных в октябре 2012 года, более 80% 

респондентов отметили для себя появление возрастной маркировки в различных 

СМИ. Этот показатель, свидетельствует о том, что принятый закон отвечает 

ожиданиям граждан. 

Начиная с середины августа 2012 года, Роскомнадзор проводил 

профилактические и разъяснительные беседы с представителями средств массовой 

информации для нейтрализации возможных негативных последствий 

правоприменения нового Федерального закона. Удалось не только создать с нуля 

систему применения новых норм, но и в кратчайшие сроки организовать 

перспективную форму работы с представителями отрасли. 

На встречах с представителями профессионального сообщества были 

выработаны и согласованы в качестве единой позиции общие подходы:  

 знак об ограничении распространения информационной продукции 

должен соответствовать требованиям Федерального закона «О защите детей от 

                                                 

Публичный доклад – 2012 // Публикация на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций – http://rkn.gov.ru. - Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и обозначать 

наиболее старшую категорию ограничений для информационной продукции, 

распространяемой в СМИ; 

 телевещатели должны обязательно маркировать информацию для 

возрастных категорий 12+, 16+ и 18+ (маркировка других возрастных категорий 

производится по добровольному решению телеканала); 

 музыкальные клипы, транслируемые телевещателями вне рамок 

маркируемых тематических блоков или не соответствующие маркировке этих 

блоков в сторону более высоких возрастных ограничений, должны 

маркироваться отдельно. Аналогичное требование предъявляется к отдельным 

музыкальным композициям, транслируемым радиокомпаниями; 

 маркировка информационной видеопродукции должна размещаться в виде 

графического знака идентичного размера с логотипом канала. Текстовые и 

голосовые предупреждения не воспринимаются как маркировочный знак. Знак 

информационной продукции размещается перед началом трансляции 

телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма, а также в углу кадра 

(кроме показа фильмов в кинозале). Продолжительность демонстрации знака не 

может быть менее 8 секунд и должна начинаться с первого кадра маркируемого 

продукта; 

 маркировке подлежат анонсы телепередач и фильмов, а также все 

транслируемые телеканалами информационные продукты, опубликованные в 

программах телерадиопередач в печатных и сетевых СМИ; 

 продукция, имеющая прокатное удостоверение Министерства культуры 

Российской Федерации, не требует проведения экспертизы для определения 

уровня ограничения к показу; 

 радиокомпании должны информировать голосовыми сообщениями о 

возрастной классификации своего контента четыре раза в сутки вместе с 

выходными данными. Вместе с тем, дополнительной обязательной маркировке 

подлежат отдельные передачи для категорий слушателей старше 16 и 18 лет; 

 в периодических печатных изданиях маркирующий знак (или текстовое 

предупреждение) должен быть размещен на первой полосе периодического 

издания; 

 материалы сетевых изданий обозначаются соответствующими возрастным 

ограничениям знаками либо на главной странице издания, либо в отдельных 

разделах, требующих специальной маркировки; 

 новостные ленты информационных агентств также не относятся к 

маркируемой продукции; 

 маркировка или предупреждающий текст по размеру не должны быть 

меньше логотипа издания или шрифтов, используемых на полосе, при этом 

шрифт знака информационной защиты по начертанию должен отличаться от 

основного шрифта полосы/главной страницы; 

 цвет знака информационной продукции не должен сливаться с подложкой 

на полосе/главной странице.  

В сентябре-декабре 2012 года территориальными органами Роскомнадзора 

осуществлялся мониторинг с целью выявления нарушений требований 

Федерального закона № 436-ФЗ. В среднем еженедельно проводился мониторинг 

4,5 тыс. средств массовой информации. 
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С сентября по конец декабря было выявлено 13229 нарушений норм и 

требований Федерального закона «О защите детей». 

Типовыми нарушениями стали: 

 отсутствие информационного знака; 

 частичная маркировка; 

 отсутствие сообщений об ограничении распространения информационной 

продукции при возобновлении трансляции после перерыва на рекламу; 

 отсутствие маркировки анонсов передач.  

Наибольшее количество нарушений выявлялось в печатных периодических 

изданиях и интернет-ресурсах, зарегистрированных в качестве средств массовой 

информации (рис. 1). В декабре по сравнению с сентябрем 2012 года общее 

количество выявляемых нарушений закона сократилось более чем в четыре раза 

(рис. 2). В семь раз снизилось количество нарушений в периодических печатных 

изданиях, в пять раз – в сетевых изданиях. Положительный результат достигнут, в 

частности, благодаря направлению редакциям 5589 предупреждающих писем с 

разъяснением требований законодательства о защите детей, проведению (в том 

числе территориальными органами) 1323 встреч с представителями СМИ. 

Проведено также 6084 консультации с представителями редакций.  

В течение первых месяцев применения закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Роскомнадзор 

проанализировал все спорные моменты и неучтенные ситуации. Поскольку к 

декабрю 2012 года динамика исправления выявленных нарушений сильно 

замедлилась, было принято решение о переходе от действий по профилактике 

правонарушений в данной сфере к активным мерам по предупреждению и 

пресечению нарушений редакциями средств массовой информации Федерального 

закона №436-ФЗ. 

При Роскомнадзоре сформирована Экспертная комиссия по спорным 

ситуациям, возникающим в результате правоприменения этого закона. Помимо 

этого, комиссия рассматривает документы по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной 

продукции. На конец 2012 года было аккредитовано девять экспертов.  

Сведения из реестра аккредитованных экспертов и экспертных организаций 

размещены на официальном сайте Роскомнадзора. 

В рамках реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Роскомнадзор в короткие сроки сумел подготовить все необходимые мероприятия 

для формирования и ведения Единого реестра доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. 

Был создан и протестирован специализированный интернет-ресурс zapret-

info.gov.ru, налажено взаимодействие с другими уполномоченными органами – 

Роспотребнадзором и ФСКН.  

По поручению Роскомнадзора комплекс услуг по технологическому, 

экспертно-аналитическому, справочному и информационно-методическому 

обеспечению деятельности Службы, по информационной поддержке операторов 
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связи, хостинг–провайдеров и граждан по вопросам, связанным с формированием 

и ведением реестра, осуществляет ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

С 1 ноября по 31 декабря 2012 года в рамках деятельности по ведению 

Единого реестра было обработано около 23 тыс. заявок, поданных гражданами 

через интернет-ресурс zapret-info.gov.ru. На обработку экспертам было направлено 

более 3 тыс. ссылок для их анализа на предмет наличия запрещенной информации. 

Всего в Единый реестр, по данным на 31.12.2012, было внесено более 2286 записей 

(786 из них исключены после выполнения администраторами интернет-ресурсов 

требований Роскомнадзора). За отчетный период за выгрузкой из реестра 

обратилось более 2300 операторов связи.  

Согласно социологическим опросам, деятельностью Роскомнадзора в этом 

направлении удовлетворены 45% активных пользователей Интернета, или 33% 

жителей страны в целом. 

 

Рис. 1. Структура выявленных нарушений требований 436-ФЗ  
 

 
 

Рис. 2. Динамика количества выявленных нарушений требований 436-
ФЗ 
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Часть III 

Материалы социологических опросов 

 
 

30.08.2012- 17.09.2012 

 

 1 сентября 2012 г. вступает в силу Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

предусматривающий запрет и ограничение распространения отдельных видов 

информации среди детей. Ваша позиция относительно данного закона. 

 

 

 
 

 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕТИ
**

 

Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше 8 

сентября 2013 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. 

Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 

3,6%.  

                                                 

Результаты интернет-опроса опубликованы на информационно-правовом портале «Гарант» – 

http://forum.garant.ru/read.php?4,1814896. 
**

 

 Опубликовано на сайте некоммерческой организации Фонд «Общественное мнение» – http://fom.ru/SMI-

i-internet/11115. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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 Считают интернет полезным для детей 51% россиян: «много 

познавательного, интересного, чего нет в школе», «много информации, которую не 

найдешь даже в библиотеке», он нужен для учебы и расширяет кругозор. Вдвое 

меньше – полагающих, что интернет детям вреден: там «много грязи», интернет 

«облучает мозг» и «засасывает». 
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Часть IV 

Библиографический список книг,  

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, сборниках и газетах 

2012 – 2013 гг. 

    Абраменкова В.В. Анализ психологических аспектов воздействия реалити-шоу 

"Дом-2" на психическое и нравственное здоровье несовершеннолетних" / В.В. 

Абраменкова // Нравственные императивы в праве. - 2012. - № 1. - C. 30-48 

    Амирханов А. Информационное пространство может быть дружелюбным / А. 

Амирханов // Государственная служба. - 2012. - № 2. - С. 55-56 

    Анохин С.М. Информационно-психологическая безопасность российских детей 

/ С.М. Анохин, Н.Ф. Анохина // Народное образование. - 2013. - № 3. - C. 14-20 

    Ахмадиева А. СМИ стали нарушать закон "О защите детей" в 80 раз реже / А. 

Ахмадиева,  

В. Зыков // Известия. – 2013. - 29 авг. - C. 1 

    Безугленко О.С. Законодательство в области правовой защиты детей от вредной 

информации: сравнительно-правовой анализ /О.С. Безугленко //Информационное 

право. - 2013. - № 1. - С. 38-40 

    Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и федерального 

законодательства в области правовой защиты детей от вредной информации / О.С. 

Безугленко // Информационное право. - 2013. - № 2. - C. 25-28 

    Васильев Ф.П. Административно-правовая защита детей от неправомерной 

информации /  

Ф.П. Васильев, В.В. Иванова // Административное право и процесс. - 2012. - № 5. - 

С. 46-50 

    Васильев Ф.П. Защита детей от неправомерной информации и ее толкование / 

Ф.П. Васильев, Л.А. Булатова, М.Г. Мусаев // Вестник Московского университета 

МВД России. - 2012. - № 8. -  

C. 40-44 

    Влияние развития информационных технологий на здоровье молодого 

поколения: материалы "круглого стола" / Фракция Полит. партии "Либер.-

демократ. партия России". - М., 2013. - 52 с. 

    Влияние СМИ и интернет-сети на формирование духовно-нравственных 

ценностей молодежи: материалы "круглого стола" / Фракция Полит. партии 

"Либер.-демократ. партия России". - М., 2012. - 41 с. 

    Ермолаева О. Позади планеты всей? Международный опыт обеспечения 

информационной безопасности детей / О. Ермолаева // МедиаПрофи. - 2012. - № 9. 

- C. 14-16 

    Журина М. Когда слов не хватает. Подростковые суициды: какую роль играют 

всеобщая информатизация, Интернет, социальные сети и как предотвратить самое 
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страшное / М. Журина,  

А. Ярмина // Дети в информационном обществе. - 2012. - № 10. - C. 46-50 

    Капитонова Е.А. Защита прав несовершеннолетних в информационном поле: 

проблемы и перспективы / Е.А. Капитонова // Гражданин и право. - 2013. - № 6. - 

C. 35-41 

    Киселева Н.И. К вопросу об интернет-зависимости молодежи / Н.И. Киселева // 

Экономика и социум: современные модели развития: межвуз. сб. науч. тр. / [гл. 

ред. Н.И. Комков]. - М., 2012. - Вып. 3. - C. 100-105 

    Костюк М.Ф. Как нам обустраивать интернет? / М.Ф. Костюк, А.В. 

Ростокинский // Бизнес в законе. - 2012. - № 5. - С. 68-70 

    Кутьева Н.В. Проблема "воспитания со знаком "минус" в свете ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" / Н.В. Кутьева 

// Вестник Университета Российской академии образования. - 2012. - № 3. - С. 86-

92. 

    Лахова Е.Ф. "Надо, чтоб из человека вырос человек..." / Е.Ф. Лахова; записал А. 

Журин // Российская Федерация сегодня. - 2013. - № 1. - C. 48-49 

    Маркарьян Р.В. Основные направления совершенствования правовой защиты 

детей от распространения через информационно-коммуникационные сети 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию /Р.В. Маркарьян 

//Вопросы ювенальной юстиции. - 2012. - № 4. - C. 11-13 

    Матвеева Т.А. Правовая защита детей от информации, наносящей им вред / 

Т.А. Матвеева // Седьмые Всероссийские Державинские чтения: сб. статей. - Кн. 1. 

- М., 2012. - С. 133-135 

    Мизулина Е.Б. "Мне говорили не сталкивайся с гей-лобби"": [проблемы 

совершенствования законодательства в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью] /  

Е.Б. Мизулина // Комсомольская правда. - 2013. - 15 июля. - C. 6 

    Мизулина Е.Б. О мастерах "передергивания": [совершенствование 

законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью] / Е.Б. Мизулина // Известия. – 2013. - 17 июня. - C. 1 

    О концепции формирования национального плана действий в интересах 

детей Российской Федерации: материалы парламент. слушаний / Ком. Совета 

Федерации по науке, образованию, культуре и информ. политике. - М., 2012. 

    Привалов А. О защите телевизора и детей / А. Привалов // Эксперт. - 2012. - № 

35. - С. 16 

    Прудникова О.А. Защита детей в информационной сфере: эффективность 

нововведений /  

О.А. Прудникова // Вестник Башкирского университета. - 2013. - Т. 18. - № 2. - С. 

595-597 

    Рассолов И.М. Административно-правовые проблемы обеспечения 

кибербезопасности /  
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И.М. Рассолов // Государственный аудит. Право. Экономика. - 2012. - № 4. - C. 166-

173 

    Рыдченко К.Д. Генезис института правовой защиты детей от вредоносной 

информации /  

К.Д. Рыдченко // Вопросы ювенальной юстиции. - 2013. - № 3. - C. 15-19 

    Самойлов М.Г. Интернет как важный канал социализации несовершеннолетних 

/  

М.Г. Самойлов // Вопросы ювенальной юстиции. - 2012. - № 3. - C. 7-9 

    Семинар по предотвращению правонарушений и борьбе с отдельными 

видами преступлений в киберпространстве, с уважением к правам человека в 

своей основе: [обзор выступлений участников Международного семинара] / 

Международный семинар (17 окт. 2012 г.; Санкт-Петербург) // Вестник 

Межпарламентской Ассамблеи. - 2013. - № 2. - C. 161-214 

    Смирнов А.А. Об административной ответственности за нарушения 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию / А.А. Смирнов // Актуальные вопросы публичного права. - 2012. 

- № 6. - C. 91-99 

    Тазин И.И. Правовое обеспечение информационно-психологической 

безопасности несовершеннолетних / И.И. Тазин // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. - 2012. - № 6 (121). - С. 220-225 

    Тедеев А.А. К вопросу о новом информационно-правовом режиме защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию / А.А. Тедеев // 

Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 8. - C. 109-110 

    Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию": [по состоянию на 2012 г., с учетом изменений и 

дополнений, внесенных Федер. законом от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ]: с 

комментариями юристов компании "Гарант" / [сост. коммент. А.А. Кельцева и др.]. 

- М., 2012. - 95 с.  

    Цуканов А.Н. Международные стандарты защиты ребенка от негативной 

информации /  

А.Н. Цуканов, Г.Е. Вахрушев // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - 

№ 3. - С. 149-155 

    Чаннов С. Ограничение доступа к отдельным видам информации в сети 

Интернет / С. Чаннов // Власть. - 2013. - № 6. - C. 83-87 

    Шадрина Т. От 16 и младше. Новую маркировку мультфильмов по возрасту 

вводить не будут / Т. Шадрина // Российская газета. – 2013. - 26 сент. - C. 21 

    Шевченко А.В. К вопросу о качестве Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" / А.В. Шевченко // 

Юридическая техника как профессиональное искусство юриста: материалы 

Междунар. науч. конф. - Волгоград, 2012. - С. 183-185 
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    Шельменков В.Н. О характеристике Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"/ В.Н. Шельменков // 

Административное и муниципальное право. - 2012. - № 2. - C. 75-79 

    Шиловцев А.В. Современные информационные технологии как фактор угроз 

безопасности личности в современной России: аксиологический аспект / А.В. 

Шиловцев // Информационное право. - 2012. - № 2. - C. 13-17 

    Щур-Труханович Л.В. Совершенствование регулирования оборота 

информационной продукции: защищая детей / Л.В. Щур-Труханович // Торговое 

право. - 2012. - № 7. - C. 4-10 

 


