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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы обеспечения защиты 

со стороны государства от информации, представляющей опасность для 

жизни и здоровья детей. Проанализированы основные положения и принципы 

законодательства №149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Выявлена и обоснована необходимость совершенство-

вания законодательства в целях реализации целей и задач, поставленных госу-

дарством для полноценного развития подрастающего поколения. 
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Современное общество все отчетливее приобретает черты свойственные ин-

формационному обществу, в котором велика роль информационной сферы. Воз-

можность использования сети Интернет делает для всех свободным доступ к раз-

личной информации, в том числе и для детей. 

Право на информационную безопасность представляет собой приоритетное 

направление по защите прав несовершеннолетних и сводится к обеспечению за-

щиты со стороны общества и государства от тех видов информации, которые 

представляют опасность для жизни и здоровья детей либо могут причинить вред 
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их нормальному нравственному, духовному, психическому и физическому раз-

витию. 

Российское право устанавливает весьма ограниченный ряд случаев, когда 

информация определенного рода считается недопустимой для детей. Наклады-

вается ряд ограничений на рекламу, ориентированную на несовершеннолетних. 

Также законодательно признается опасность для ребенка эротических изданий. 

Согласно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», который вступил в силу с 1 сентября 2012 г. 

[1, с. 48], внедряется система доступа детей к Интернет‐ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

Принятие данного закона свидетельствует о признании государством за-

щиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, как одно из приоритетных направлений, что является показателем ак-

туальности избранной для исследования темы. 

Статья 3 ФЗ № 149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» закрепляет основные принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты инфор-

мации, при этом вызывает недоумение позиция законодателя, не включившего в 

перечень принципов принцип о защите несовершеннолетних от вредной инфор-

мации. Необходимость отдельного акцента на подобном явлении обусловлена 

крайне негативными тенденциями в рассматриваемой сфере. 

Целесообразно, данную статью о принципах правового регулирования от-

ношений в сфере информации дополнить пунктом следующего содержания: 

обеспечение защиты несовершеннолетних при распространении информа-

ции, которая может причинить вред их духовному и нравственному развитию. 

Законодательных актов, где были бы четко прописаны санкции, накладыва-

емые на тех, кто насыщает эфир насилием, Россия не имеет, так же как не имеет 
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и специального органа, который контролировал бы данную позицию. Противо-

действие распространению вредной информации необходимо подкреплять даль-

нейшими существенными изменениями административного, информационного 

и уголовного законодательства, законодательства о рекламе и средствах массо-

вой информации. 

Целесообразно ввести в Кодекс об административных правонарушениях РФ 

в главу 6 Особенной части «Административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно‐эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность» статью, устанавливающую ответственность за приоб-

ретение и хранение материалов» порнографического содержания без цели сбыта, 

предусмотрев в качестве квалифицирующего признака приобретение и хранение 

порнографических материалов, содержащих изображение детей. В качестве 

санкции предусмотреть значительные по размеру штрафы, а также конфискацию 

информационной продукции, а для юридических лиц – административное при-

остановление деятельности. 

Положительный эффект может иметь социальная реклама на телевидении и 

в сети, направленная на повышение бдительности взрослых пользователей Ин-

тернет услуг в отношении контроля за Интернет‐активностью несовершеннолет-

них 

Наряду со специальным законодательным актом, необходимо разработать 

целостную концепцию защиты детей от вредной информации, одним из ведущих 

направлений, которой должен стать комплекс мер по внедрению в образователь-

ную систему России медиаобразовательного компонента. 

На сегодняшний день все подобные меры носят внутриорганизационный ха-

рактер, предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение и не 

подкреплены конкретными нормативно‐правовыми актами. 
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