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Abstract. The article provides characteristic to information harmful to health of a child: its essence, contents, 

legal regulations, and analyzes the current state of Russian Federation legal system in relation to the field of pro-

tection of children from unlawful information. Some provisions of laws regulating the protection of children in 

this area have been studied, problems arising during the implementation of these provisions have been identified, 

and areas for their solution have been identified. 
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Российское законодательство преду-

сматривает несколько видов информации 

по возрастным группам детей в зависимо-

сти от содержания, вида, тематики и 

оформления информационных материалов 

(см. ст. 5 Федерального закона от 29 де-

кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» [4]). Чтобы огра-

дить доступ детей к информации, которая 

может оказать на них негативное влияние 

(информации, пропагандирующей наси-

лие и жестокость, антиобщественное по-

ведение, которая может причинить вред 

здоровью, нравственному и духовному 
развитию ребенка), российское законода-

тельство устанавливает ряд запретов и 

ограничений [5, с. 2496]. 

При этом нормативные правовые акты 

РФ в области защиты детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, недостаточно технически про-

работаны. Анализ вышеназванного феде-

рального закона позволяет выделить ряд 

проблемных аспектов.  

Один из них – ненадлежащая реализа-

ция отдельных положений Закона. Во 

второй его главе перечислена информа-

ция, предназначенная для детей разных 

возрастных категорий, но эти норматив-

ные положения не всегда получают «ад-
ресное» практическое воплощение. При-

мером могут быть произведения извест-
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ных поэтов и писателей. Так, стихотворе-

ния Марины Цветаевой имеют рейтинг 

16+, но при этом ее творчество изучается, 

начиная с 6 класса (11–12 лет) [6]. Кроме 

того, многие производители и распро-

странители информационной продукции 

умышленно занижают возрастную катего-

рию, и это может привести к распростра-

нению нежелательной информации среди 

детей [7]. 

Из сказанного можно выделить и сле-

дующую проблему: в Законе не регламен-

тируется ответственность за намеренное 

занижение возрастного рейтинга. Роском-

надзор выносит предписание о нарушении 

возрастного ценза, и лицо (в данном слу-

чае юридическое), не выполнившее это 

предписание, несет ответственность в со-

ответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ [2]. 

Однако для юридических лиц наказание в 

виде штрафа в размере 10–12 тысяч руб-

лей является несущественным. Тем самым 

незначительное наказание не является 

препятствием для производителей и рас-

пространителей информационной про-

дукции, и пока закон не будет усовершен-

ствован, они будут продолжать нарушать 

его положения. 

Право защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

тию, нашло отражение и в Федеральном 

законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» [3]. Анализ данного 

закона позволяет говорить о проблеме не-

совершенства его терминологии. Так, 

ст. 14 закона обязывает органы государ-

ственной власти России защищать ребен-

ка от информации, пропаганды и прово-

каций, вредных для здоровья, нравствен-

ного и духовного развития, в том числе 

национальной, классовой и социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольных 

напитков и табачных изделий, от пропа-

ганды социального, расового, националь-

ного и религиозного неравенства, а также 

от распространения печатных материалов 

и аудио- и видеопродукции, пропаганди-

рующих насилие и жестокость, порногра-

фию, наркоманию, злоупотребление пси-

хоактивными веществами и антиобще-

ственное поведение. Однако закон не 

разъясняет основные понятия, входящие в 

состав этой информации, а также не уста-

навливает ответственность за нарушение 

правил предоставления информации ре-

бенку. В совокупности вышеуказанные 

факторы приводят к снижению эффектив-

ности действующих норм в сфере защиты 

детей от опасной информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию. 

Еще одной проблемой остается отсут-

ствие координации деятельности органов 

власти, обеспечивающих информационно-

психологическую безопасность детей. В 

этой связи необходимо создание механиз-

ма взаимодействия этих органов власти 

путем заключения соглашений между ни-

ми и соответствующей законодательной 

регламентации [1, с. 43]. 

Таким образом, на сегодняшний день 

правовая система Российской Федерации 

имеет ряд недостатков в области защиты 

детей от влияния негативной информации. 

Чтобы повысить информационную без-

опасность детей необходим комплексный 

подход, участие законных представителей 

детей, учителей и органов власти. 
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