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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие информационных технологий и средств массовой 

коммуникации ставит перед обществом и государством новые вызовы и 

угрозы, посягающие на безопасность личности, общества и государства. 

Особенно важно сегодня организовать противодействие обороту 

вредоносной информации, объектом неблагоприятного информационного 

воздействия которой являются индивидуальная психика и общественная 

психология. Причем если жизненный опыт взрослого человека создает 

своеобразный иммунитет к воздействию большей части этих сведений, то 

несовершеннолетние в силу радикальности и в то же время идеальности 

жизненных установок крайне восприимчивы к негативному 

информационному воздействию. 

Вот уже более трех лет действует Федеральный закон от 29 декабря 

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

здоровью и развитию», принятие которого существенно расширило 

содержание российского информационного и ювенального права1. В целях 

определения состоятельности данного нормативного акта, нами было 

проведено анкетирование представителей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воронежской 

области. 20% респондентов охарактеризовали Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» как 

безусловно актуальный и эффективно исполняемый; 78% согласились с его 

актуальностью, но указали на необходимость доработки отдельных 

категорий и способов регулирующего воздействия; лишь 2% опрошенных 

посчитали его неактуальным и неэффективным. 

Вместе с тем по прошествии трех лет действия этого законодательного 

акта обнаруживают себя некоторые проблемы, связанные с его применением. 

Во-первых, окончательно не сформирован легально закрепленный 

терминологический аппарат в данной сфере. Во-вторых, отсутствует единая 

система органов государственной власти и местного самоуправления, 

уполномоченных вырабатывать и реализовывать государственную политику 

в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности детей. 

В-третьих, обращает на себя внимание ограниченность полномочий органов 

внутренних дел в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, что, в свою очередь, существенно снижает 

эффективность профилактической работы подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

Сложившая ситуация, как нам представляется, требует оперативного 

вмешательства законодателя, а также совершенствования взаимодействия 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел с 

иными участниками ювенальной профилактики в сфере предупреждения и 

пресечения вредоносного информационного воздействия на детей.  

                                                 
1 Вступил в силу 1 сентября 2012 года.  
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Целью настоящего учебного пособия выступает ознакомление 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, а также 

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и центров 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел с особенностями информационно-коммуникационной среды 

несовершеннолетних, а также формирование знаний о профилактике 

девиации несовершеннолетних под воздействием вредоносной 

информационной среды, выявлении, пресечении и документировании 

правонарушений, посягающих на информационную безопасность детей. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи : 

 исследовать правовое регулирование обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних; 

 рассмотреть понятие и виды информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей; 

 изучить информационную среду несовершеннолетнего, определив 

степень влияния вредоносной информации на формирование и развитие 

деликтности несовершеннолетних; 

 определить место подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел в системе органов, реализующих государственную 

политику в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

 выявить и раскрыть основные полномочия подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел в сфере правовой пропаганды и 

профилактики негативного информационного воздействия на ребенка, 

реализации охранительных полномочий в сфере защиты детей от 

вредоносной информации. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

анкетирования : 

 115 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

 142 несовершеннолетних – учащихся общеобразовательных 

организаций г. Воронежа; 

 148 представителей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Воронежской области (руководители 

и секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав1 и ЗП 

– 64 респондента; руководители и сотрудники органов опеки и 

попечительства – 40 респондентов; руководящий и инспекторский состав 

подразделений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних – 44 

респондента). 

 

                                                 
1 Далее – КДН и ЗП 
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1. СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ : 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.1. Правовое регулирование обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних. Понятие и виды информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей 

 

Обеспечение информационной безопасности детей – задача 

комплексная не только по набору способов (правовые, организационные, 

технические), но и по числу субъектов, задействованных в этой 

деятельности. Конституцией Российской Федерации в части 1 статьи 38 

определено : «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства»1. В соответствии с пунктами «е» и «ж» части 1 статьи 72 

Основного закона вопросы воспитания, образования, культуры, а также 

координация вопросов здравоохранения и защита детства отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и ее регионов. 

Исследование нормативной правовой базы позволяет расширить 

перечень уровней нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности детей и выстроить следующую систему : 

1. Международно-правовые принципы и гарантии информационной 

безопасности детей. 

2. Федеральное законодательство РФ и принимаемые на его основе 

подзаконные нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства 

РФ, федеральных органов исполнительной власти/ 

3. Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере 

обеспечения информационной безопасности детей по вопросам, отнесенным 

к их компетенции/ 

4. Правовое регулирование обеспечения информационной 

безопасности детей органами местного самоуправления на основании 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 

осуществляется по вопросам, делегированных им исполнительно-

распорядительными либо представительными органами власти региона. 

Международно-правовые акты, принципы и гарантии, касающиеся 

информационной безопасности детей, носят зачастую стандартизирующий, 

рекомендательный характер. Ратификация любого международного 

нормативного документа влечет некоторое ограничение суверенитета 

государства, что объясняет присоединение лишь к тем нормативным актам, 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 

федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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предписания которых по факту уже реализуются на территории страны. 

22 апреля 1989 года на 425-м заседании представителей министров 

была приняты Рекомендации Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам № R (89) 7 «О принципах распространения видеограмм, 

содержащих насилие, жестокость или порнографию»1. В указанных 

рекомендациях сформулированы четкие принципы деятельности государств 

по противодействию обороту видеозаписей, содержащих насилие, 

жестокость и порнографию, а равно против тех, которые поощряют 

злоупотребление наркотиками. Одной из основных целей Рекомендаций 

была охрана интересов несовершеннолетних.  

Рекомендациями Комитета министров Совета Европы от 9 сентября 

1991 года № R (91) 11 «Относительно эксплуатации секса в целях наживы, 

порнографии, торговли детьми и несовершеннолетними»2 была определена 

система организационно-правовых мер, направленных на защиту 

несовершеннолетних от всех форм сексуального насилия или эксплуатации, 

включая вовлечение в детскую порнографию. Помимо этого 30 октября 

1997 года были разработаны и приняты Рекомендации Комитета министров 

Совета Европы № R (97)19 «Об изображении насилия в электронных 

средствах информации»3, где разъясняются негативные последствия 

пропаганды насилия в средствах массовой информации. Особое внимание 

акцентируется на отрицательном воздействии популяризации насилия на 

молодежь. 

Необходимо отметить такой весомый международно-правовой акт в 

сфере защиты детей от вредоносной информации, как Европейская 

конвенция о трансграничном телевидении» 1989 года4. Данный правовой 

документ определяет разумные требования к транслированию телепрограмм, 

затрагивающих либо посягающих на права и интересы несовершеннолетних 

в сфере духовно-культурного и интеллектуального развития. Статьей 7 

данного международно-правового акта определяются обязанности 

телевещателя :  

1. Программы в целом, их представление и содержание должны 

обеспечивать уважение к достоинству человеческой личности и основным 

правам других людей. В частности, они не должны :  

                                                 
1 О принципах распространения видеограмм, содержащих насилие, жестокость или 

порнографию : рекомендации Комитета министров Совета Европы государствам-членам 

№ R (89) 7 (принята 22 апреля 1989 г. на 425-м заседании представителей министров) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Относительно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, торговли детьми и 

несовершеннолетними : рекомендации Комитета министров Совета Европы от 9 сентября 

1991 г. № R (91) 11 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Об изображении насилия в электронных средствах информации : рекомендации  

Комитета министров Совета Европы от 30 октября 1997 г. № R (97) 19 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Европейская конвенция о трансграничном телевидении (ETS № 132, Страсбург, 5 мая 

1989 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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а) быть непристойными и, в особенности, содержать порнографию;  

б) чрезмерно выделять насилие и способствовать расовой ненависти. 

2. 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. 

Помимо этого Конвенция установила рамки изготовления и 

использования рекламного контента с участием несовершеннолетних либо 

контента, адресованного несовершеннолетним (реклама игрушек, сладостей, 

детских развлекательных центров и т.д.). 

Нами приведен далеко не полный перечень международных актов, 

которые еще в ХХ веке рекомендовали государствам – участникам 

международных ассоциаций (ООН, Совет Европы и др.) урегулировать сферу 

защиты несовершеннолетних от вредоносного информационного 

воздействия во избежание негативных последствий. Вместе с тем данные 

рекомендации не являются обязательными предписаниями для стран–

участниц Совета Европы, и даже на сегодняшний день далеко не все 

государства разработали соответствующие правовые механизмы защиты 

детей от вредоносной информации. В числе этих стран и Российская 

Федерация. Эта, на первый взгляд, негативная тенденция позволит, по 

нашему мнению эффективно использовать зарубежный опыт, избежав 

определенных «проб и ошибок».  

К примеру, в Федеративной Республике Германии еще в 1953 году был 

издан Закон «О распространении материалов, вредных для молодежи»1, 

согласно которому вводилось множество ограничений на оборот 

информации, вредной для молодежи. Данным законом в ФРГ вводилась 

обязательная маркировка информационной продукции надписями о 

возрастном цензе, установлен запрет на трансляцию по радио, телевидению 

до 23 часов информационной продукции, запрещенной к обороту среди 

несовершеннолетних. Прокат фильмов и их показ в общественных местах 

несовершеннолетним мог быть возможен только при наличии 

соответствующего разрешения высших земельных органов по делам 

молодежи. В Великобритании также довольно детально регулируется сфера 

распространения вредоносной информации. Например, в 1955 году был 

издан закон «О детях и молодежи», в котором нашла отражение деятельность 

по производству комиксов для детей. В нормативном акте указано, что в 

подобных изданиях не должны быть изображены противозаконные действия, 

а равно акты насилия, жестокости, иные негативные явления, которые могут 

быть потенциально вредны для детей. Далее, в законе «О непристойных 

публикациях» 1959 года содержалось понятие «непристойной публикации», 

под которой подразумевалась публикация, направленная на развращение или 

                                                 
1 Законодательный опыт ФРГ по защите детей и подростков от показа в СМИ сцен 

насилия, жестокости, порнографии: Официальный сайт Государственной Думы РФ 

[Электронный ресурс]. – URL : http ://iam.duma.gov.ru/node/2/4419/14423 (дата обращения: 

25.10.2015). 
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растление лиц, которые изучают данный материал. Примечательно, что к 

этой категории относятся публикации не только сексуальной 

направленности, но и пропагандирующие насилие либо употребление 

наркотиков. Закон Великобритании «О неприличных показах» в 1981 году 

ввел в юридический тезаурус понятие «неприличие», которое, по сути, было 

тождественно понятию «непристойность», закрепленному указанным выше 

нормативным актом. Данные понятия отличаются лишь по степени тяжести. 

Неприличие представляет собой более легкое проявление противозаконного 

действия по сравнению с понятием «непристойность». Вновь напомним, что 

не ставили перед собой цель всеобъемлюще изучить законодательство 

Соединенного Королевства в рассматриваемой сфере, и причисленные 

нормативные документы являются лишь малой толикой от общего объема 

правовых установлений. 

Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки зачастую 

ассоциируются с максимумом свободы и демократии, в том числе 

верховенством права на свободу слова, Свод законов США содержит норму 

(ст. 1464 титула 18 Свода законов США (18 U.S.C. § 1464), согласно которой 

осуществляется регулирование теле- и радиовещания. В соответствии с этой 

нормой запрещается демонстрация «любых непристойных, неприличных 

либо грубых выражений в радиосвязи». Помимо этого в США еще с 1968 

года вся информационная продукция имеет возрастную классификацию, а 

также регламентирована так называемая «безопасная гавань» – время, в 

которое запрещено демонстрировать негативный для детей контент – с 6 до 

22 часов1. Это пример позитивного регулирования защиты информационной 

безопасности детей, которое строится не на табуировании какого-либо 

поведения при возведении в абсолют конкретного объекта защиты, а на 

регламентации процедуры оборота информации, при которой учитываются 

права и интересы нескольких сторон.  

Также хотелось бы обратить внимание на опыт Французской 

республики по рассматриваемому вопросу. Телерадиовещание в этом 

государстве регулируется законодательным актом «О свободном вещании» 

1986 года, в рамках которого предусмотрено требование о классификации 

всего информационного контента транслируемых программ по возрастным 

категориям2. Основной целью законодательного регулирования в данной 

области является защита чувств детей и подростков от негативного 

воздействия через транслируемые программы. 

Следует отметить, что даже в странах постсоветского пространства 

сфера защиты детей была урегулирована еще в начале ХХI века. Так, в 

                                                 
1 Ефимова Л. Л., Кочерга С. А. Информационная безопасность детей: российский и 

зарубежный опыт. – М., 2013. – С. 9. 
2 Артищев А. Право на свободное распространение информации посредством теле- и 

радиовещания : закрепление в национальном законодательстве некоторых государств и 

организационное обеспечение реализации [Электронный ресурс]. – URL : 

http ://www.law.edu.ru (дата обращения : 25.10.2015). 
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Грузии в 2001 году был принят закон «О защите несовершеннолетних от 

вредного влияния»1, в котором предусмотрены, в числе прочего :  

 классификация информационной продукции по возрастному цензу; 

 временные ограничения трансляции («безопасная гавань»); 

 запрет на демонстрацию фильмов в кинотеатрах 

несовершеннолетним, возраст которых не соответствует возрастной 

категории фильма; 

 ведение реестров и запрет продажи детям фильмов и печатных 

изданий, способных оказать вредное воздействие на несовершеннолетних. 

В Литве в 2002 году был принят закон «О защите несовершеннолетних 

от негативного влияния публичной сферы»2, которым предусмотрены 

критерии общественной информации, оказывающей негативное воздействие 

на физическое, умственное или нравственное развитие несовершеннолетних, 

порядок ее оглашения и распространения, а также обязанности и 

ответственность подготовителей, распространителей и собственников такой 

информации. Напомним, нами дан лишь абрис международного и 

зарубежного национального законодательства о защите несовершеннолетних 

от вредоносного информационного воздействия. Основной тезис, который 

мы хотели бы донести до внимания читателя сводится к тому, что 

ограничение оборота информации во имя защиты ребенка ни в одной 

развитой стране мира не расценивается как покушение на свободу слова. 

Более того, в конституциях всех перечисленных государств закреплена норма 

о допустимости ограничения естественных прав в целях защиты 

нравственности и здоровья. 

Национальное законодательство России исходит из приведенных выше 

положений международных документов и включает множество нормативных 

правовых актов, обеспечивающих права и законные интересы детей. Вместе с 

тем на заре российской государственности ясно прослеживалась 

недостаточная регламентация данного вопроса. Чуть ли не единственным 

упоминанием в позитивном праве вредоносной информации была статья 37 

«Эротические издания» Закона от 27 декабря 1991 года «О средствах 

массовой информации»3, в которой были отражены некоторые правила 

распространения продукции средств массовой информации эротического 

содержания, а также указание на делегирование полномочий по 

предъявлению требований к помещениям по продаже эротической 

продукции субъектам Российской Федерации.  

                                                 
1 О защите несовершеннолетних от вредного влияния : закон Грузии от 28 сентября 

2001 г. [Электронный ресурс] // URL : http ://www.old.eurasia-

media.ru/law/ge_o_zashite.shtml (дата обращения : 25.10.2015). 
2 О защите несовершеннолетних от негативного влияния публичной сферы : закон 

Литовской Республики от 10 сентября 2002 г. [Электронный ресурс] // 

URL : http ://medialaw.asia/document/-6734 (дата обращения : 25.10.2015). 
3 О средствах массовой информации : закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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Несколько изменил ситуацию Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1, 

где в статье 14 «Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию», 

закреплены первые принципы информационной защиты 

несовершеннолетних. С принятием указанного нормативного акта в 

некоторой степени в России начало формироваться законодательство в сфере 

информационной защиты несовершеннолетних. D xfcnyjcnb, в пункте 4 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2006 года «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»2 одной 

из задач было провозглашено обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних, что также свидетельствовало о формировании 

государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Однако, помимо абстрактной декларации указанных принципов в 

рассматриваемы[ нормативных правовых актах, иных действенных шагов 

законодателем предпринято не было вплоть до принятия Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»3. Этот нормативный акт, как 

уже отмечалось во введении, является ключевым документом, 

определяющим необходимость обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних путем введения законодательных гарантий и 

организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, 

причиняющей вред их физическому, психическому, социальному, 

нравственному и духовному здоровью и развитию, а также от 

распространения печатной, видео- и аудиовизуальной продукции, 

электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и 

жестокость, антиобщественное поведение и содержащих сведения 

порнографического характера. 

Далее задача по обеспечению безопасности детства путем реализации 

единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, была поставлена Указом 

Президента от 1 июня 2012 года № 761 в рамках реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы4. 

Следует отметить, что положения Федерального закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

органично сочетаются с концепцией Федеральных законов от 24 июля 

                                                 
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : 

федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Далее – 

ФЗ о защите детей. 
4 О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // СПС «КонсультантПлюс». 
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1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»1 и от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»2. 

Охранение правовых установлений указанных актов обеспечивают нормы 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях3 и 

Уголовного кодекса Российской Федерации4. 

Законодательство субъектов Российской Федерации в рассматриваемой 

сфере в большей степени сформировано в области распространения 

эротических материалов. Данный факт обусловлен тем, что статьей 37 Закона 

«О средствах массовой информации» непосредственное правовое 

регулирование оборота эротических материалов передано в полномочия 

органов местного самоуправления, которые и устанавливают правила 

оборота эротических материалов в рамках территорий своих муниципальных 

образований. Однако в ходе изучения законодательства субъектов 

Российской Федерации можно сделать вывод, что законные требования к 

определению мест розничной продажи продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, в различных регионах и муниципальных 

образованиях имеются существенные отличия. К примеру, в пункте 1.2 

постановления главы администрации г. Твери от 18 августа 2008 года № 2179 

«Об определении расположения помещений, специально предназначенных 

для розничной продажи продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера» 

указано, что специально предназначенные помещения не могут размещаться 

в общеобразовательных, дошкольных учреждениях, культовых зданиях и 

сооружениях, организациях культуры (объекты ограничения), а также на 

прилегающих к ним территориях на расстоянии менее чем 50 метров от 

границ территорий». Согласно постановлению мэра г. Новосибирска от 

17 ноября 2006 г. № 1199 «Об утверждении Порядка распространения 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на 

сообщениях и материалах эротического характера» указано, что розничная 

продажа продукции указанных средств массовой информации должна 

осуществляться только в специально предназначенных помещениях, которые 

не могут размещаться на территории ближе 500 метров от образовательных 

учреждений, памятников истории и культуры, зданий для отправления 

религиозных культов. Таким образом, существует значительный диссонанс 

между региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

                                                 
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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розничную продажу продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера.  

Несмотря на то, что в сфере обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних региональное законодательство 

сформировано главным образом в области распространения материалов 

эротического характера, в некоторых регионах разработаны, приняты и 

успешно функционируют нормативные правовые акты, направленные на 

защиту несовершеннолетних от вредоносной информации и их нравственное 

воспитание. В качестве примеров можно привести закон Краснодарского 

края от 30 декабря 2013 г. № 2867-КЗ «О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Краснодарском крае», постановление 

губернатора Белгородской области от 9 декабря 2004 г. № 224 «О мерах по 

совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», 

закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1501-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории Омской области» и другие.  

Необходимо отметить, что практика законотворчества субъектов 

Российской Федерации в части нравственного развития несовершеннолетних 

зачастую не содержит региональной специфики. Обусловлено это тем, что 

региональный законодатель, по-видимому, в информативных целях зачастую 

переписывает нормы федерального законодательства в рассматриваемой 

сфере. Подобное дублирование правовых предписаний представляется 

излишним. 

Отечественные подзаконные нормативные правовые акты в 

рассматриваемой сфере играют особую роль, ведь в них либо осуществляется 

стратегическое планирование развития системы обеспечения 

информационно-психологической безопасности детей, либо детализируются 

положения законов в контексте распределения государственно-властных 

полномочий между органами управления. 

Проведя обзор основополагающих нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения информационно-психологической безопасности детей, 

перейдем к анализу отдельных их положений. Первое, на что следует 

обратить внимание при изучении федерального законодательства, – это 

серьезный временной разрыв между принятием Семейного кодекса РФ, 

Федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с одной стороны, и Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» – с другой. Действительно, до 2010 года законодатель 

практически не пытался систематизировать общественные отношения, 

связанные с негативным информационным воздействием на индивидуальную 

психику и общественное (групповое) сознание. Так, внесенный комитетом по 

безопасности 3 декабря 1999 года в Государственную Думу проект 
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Федерального закона «Об информационно-психологической безопасности» 

так и не был принят в связи с противоречивостью ряда содержащихся в нем 

норм. Однако вопреки обычной процедуре на доработку этот законопроект 

не направлялся, о нем забыли на 10 лет. 

Вместе с тем правоотношения не статичны, они подвержены 

постоянным изменениям, что требует от законодателя внесения постоянных 

корректив и доработки нормативного материала. За первые десять лет 

российской государственности была выстроена система профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, заложен базис законодательства о 

средствах массовой информации и рекламе. В Уголовном кодексе РФ и 

Кодексе РФ об административных правонарушениях фрагментарно нашли 

свое отражение нормы, предусматривающие ответственность за незаконный 

оборот порнографии и эротики, оборот сведений экстремистского характера 

и отдельных разновидностей недостоверных сведений. Отсутствие единого 

подхода и общей цели нормативного регулирования обусловило наличие 

ряда противоречий между указанными актами, затруднившими 

правоприменение.  

Цель законодательного регулирования в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не определена 

легально и в ФЗ о защите детей. Однако содержание данного закона, а также 

логика дополнений, внесенных в Федеральные законы от 27 июля 2006 г. 

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

информации»1, от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»2 и от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи»3 позволяет определить в качестве цели обеспечение 

соблюдения интересов несовершеннолетних в сфере физического, 

интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития при 

получении не ограниченной в доступе или обороте информации.  

Следует помнить при этом, что действие положений ФЗ о защите детей 

не распространяется на сферы :  

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-

техническую, статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа 

к которой установлена Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и другими 

федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для 

общества; 

4) рекламы. 

В статье 2 рассматриваемого закона законодателем сформулирован ряд 

                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Далее – ФЗ об информации. 
2 О рекламе : федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О связи : федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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определений, понимание которых обеспечивает эффективность реализации в 

том числе и государственной политики в информационной сфере.  

Вместе с тем, не все термины признаются учеными достаточно 

проработанными и точными. Отметим лишь некоторые, наиболее значимые 

недочеты.  

Во-первых спорной представляется легальная трактовка термина 

«информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», под 

которой понимается состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью 

и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Следует указать на очевидную алогичность определения : из формулировки 

следует, что вред наносит только та информация, что ограничена или 

запрещена оборотом, хотя причинно-следственная связь здесь должна быть 

обратной – лишь наносящая вред ребенку информация может быть 

ограничена в обороте. Далее следует сказать о прикладной 

несостоятельности рассматриваемого определения – это констатация 

очевидного факта, пустая лексическая конструкция, ликвидация которой не 

повлияет на положение вещей в сфере защиты детей от вредоносной 

информации. Причем основанием названной проблемы, как нам 

представляется, являются не недостатки юридической техники, а 

прецедентность определения самих категорий вредоносной информации. 

Законодатель не определил единые вредоносные качества, которые делают 

информацию опасной для ребенка, он пошел по пути перечисления 

конкретных ее видов1. Полагаем, основными вариативными признаками 

вредоносной для ребенка информации являются ее непристойность, 

недостоверность и деструктивность воздействия на здоровье : 

1) Недостоверной информацией (с правовой точки зрения) являются 

сведения, не соответствующие объективной действительности, оборот 

которых посягает на основы конституционного строя, права и законные 

интересы человека и гражданина, интересы обороны страны и безопасности 

государства. К этому же правовому институту в качестве особых 

разновидностей относятся сведения, направленные на разжигание ненависти, 

вражды и насилия, в том числе информация экстремистского характера. 

2) Информация непристойного характера определяется, как сведения, 

оборот которых подрывает признаваемые обществом в качестве социально 

необходимых индивидуальные нравственные качества личности и правила 

пристойного поведения и наносит значительный ущерб интересам личности, 

обществу и государству. 

                                                 
1 Занина Т. М., Лукина Е. И. Административно-правовая защита несовершеннолетних от 

вредоносной информации в информационном обществе // Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права: материалы ежегодной 

всероссийской научно-практической конференции. – СПб. : Изд-во СПбУ МВД России, 

2014. – С. 144–150.  
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3) Информация, деструктивно воздействующая на здоровье человека – 

сведения, потребление которых наносит или провоцирует нанесение вреда 

физическому и (или) психическому здоровью их потребителя путем 

формирования чувства страха и паники, манипуляционного воздействия на 

индивидуальную психику и общественное сознание, привития 

психофизиологической зависимости от употребления средств и веществ, 

наносящих вред здоровью. 

Вредоносную для детей информацию следует определить как 

сведения, содержащие качества недостоверности, непристойности или 

деструктивности, негативное воздействие которых на индивидуальную 

психику несовершеннолетнего и (или) групповое сознание лиц, не достигших 

совершеннолетия, обуславливает необходимость ограничения или запрета 

их оборота. 

Во-вторых, обращает на себя внимание категория «информационная 

безопасность детей», определяемая как «состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию». Трудно представить себе ситуацию, при которой риск 

причинения информационного вреда ребенку отсутствует вовсе. Если 

ребенок растет и воспитывается в социуме, такая опасность есть всегда. 

Легальное закрепление любого вида безопасности (информационной, 

экологической, экономической и др.) через категории «отсутствие угроз» или 

«отсутствие риска» утопично.  

Далее сравним это определение с общим термином «информационная 

безопасность», под которой согласно Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации1 понимается состояние защищенности 

ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. Упрощенно интересы личности в информационной сфере 

можно свести к реализации трех системообразующих прав : на доступ к 

информации; на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных 

данных; на использование информации в интересах личностного развития2. 

Логично предположить, что все перечисленные, а также некоторые 

специальные, характерные только для несовершеннолетних, права 

составляют основу информационной безопасности детей. Однако с позиции 

ФЗ о защите детей это не так. Приведенное выше определение неоправданно, 

на наш взгляд, сужает содержание категории «информационная безопасность 

детей», исключая из него право на доступ к открытой информации (в 

частности, на образование) и право на неприкосновенность частной жизни. 

                                                 
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

9 сентября 2000 г.) // Рос. газета. – 2000. – 28 сент. 
2 Занина Т. М., Караваев А. А. Административная ответственность за правонарушения в 

сфере охраны конфиденциальной информации // Вестник Воронежского института МВД 

России. – 2013. – № 3 – С. 123–130. 
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Помимо того, дети все чаще становятся жертвами преступлений, 

совершаемых с использованием компьютерных технологий и сети Интернет. 

Эта особенность виктимности несовершеннолетних также в 

рассматриваемом законе не учтена. Как нам представляется, следует либо 

расширить легальную трактовку указанного термина, либо переименовать 

дефиницию, назвав ее «информационно-психологическая безопасность 

детей». 

Информационно-психологическая безопасность детей – основанное 

на особом правовом статусе и уровне психофизиологического развития 

состояние защищенности индивидуальной психики несовершеннолетнего и 

группового сознания лиц, не достигших совершеннолетия, от 

осуществляемого при обороте вредоносной информации негативного 

психологического воздействия.  

Виды вредоносной для детей информации перечислены в статье 5 ФЗ о 

защите детей, при этом упрощенно ее можно разделить на две группы : 

1. К запрещенной оборотом среди несовершеннолетних информации 

относятся сведения : 

1) побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу 

жизни и (или) здоровью несовершеннолетних, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способные 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, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающие осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным, за исключением 

определенных рассматриваемым законом случаев; 

4) отрицающие семейные ценности, пропагандирующие 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающие противоправное поведение; 

6) содержащие нецензурную брань; 

7) содержащие информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

2. К ограниченной в обороте среди детей определенных возрастных 

категорий информации относятся сведения : 
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1) представляемые в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

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

представляемые в виде изображения или описания в унижающей 

человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 

самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий; 

3) представляемые в виде изображения или описания половых 

отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащие бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

Статья 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» при категорировании 

запрещенных в обороте среди несовершеннолетних сведений выделяет 

отдельно те, что могут способствовать вовлечению ребёнка в 

противоправную или асоциальную деятельность. Они перечислены в пунктах 

2, 3, 5 и 6 части 2 данной статьи. Положительно оценивая правотворческую 

смелость и степень проработанности режима ограничения оборота 

вредоносной информации, следует отметить, что эмпирических данных, 

однозначно подтверждающих стойкую причинно-следственную связь между 

восприятием запрещённой информации и совершением деликта, на момент 

принятия закона не было. Подобная ситуация провоцирует скептическое 

отношение к указанному нормативным акту, когда сама вредоносность 

отдельных категорий информации представляется мистификацией1. 

                                                 
1 Соловьев В. С. Предупреждение влияния средств массовой коммуникации на вовлечение 

несовершеннолетних в сферу оказания коммерческих сексуальных услуг // Научная 

перспектива. – 2012. – № 4. – С. 26–28. 
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1.2. Вредоносная информационная среда как фактор формирования и 

развития деликтности несовершеннолетних 

 

С целью определения степени влияния вредоносной информации на 

деликтность ребенка нами проведено анкетирование 95 несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по Воронежской области в связи с совершением 

правонарушений1. Полученные данные были сопоставлены с результатами 

опроса контрольной группы – 110 несовершеннолетних той же возрастной 

категории, которые не совершали противоправных деяний. Исследование 

особенностей информационной среды указанных групп дало интересные, а 

во многом и неожиданные результаты. 

Первый вопрос был нацелен на получение сведений о частоте и 

продолжительности получения информационного контента из телевидения. 

 

Делинквенты Вопрос : 

Сколько времени ты 

проводишь за просмотром 

телевизора? 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

23 % менее часа 29 % - 6 % 

37 % 1-2 часа 44 % - 7 % 

30 % 2-3 часа 14 % + 16 % 

3 % 4-5 часов 11 % - 8 % 

7 % более 5 часов 2 % + 5 % 

 

Эталонным ответом является «не более двух часов в день». 

Несовершеннолетние правонарушители по сравнению с представителями 

контрольной группы чаще смотрят телепередачи свыше двух часов в день, 

что может быть отчасти объяснено слабой социализацией потенциальных 

делинквентов среди сверстников. Этот индикатор скорее является 

последствием отклоняющегося поведения, нежели его причиной. 
 

Делинк

венты 

Продолжи утверждение : 
Мои любимые жанры кинофильмов – это 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

26 % фантастика 17 % + 9 % 

24 % боевик 14 % + 10 % 

38 % триллер и ужасы 23 % + 15 % 

4 % драма и мелодрама 6 % - 2 % 

2 % фильмы о спорте 7 % - 5 % 

2 % комедия 28 % - 26 % 

4 % иное 5 % - 1 % 

 

                                                 
1 Далее – «делинквенты», «несовершеннолетние правонарушители». 
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Результаты анкетирования по второму вопросу демонстрируют 

существенное различие между информационными средами 

несовершеннолетних правонарушителей и представителей контрольной 

группы. Первые на 10–15 % чаще предпочитают просмотр контента, 

связанного с насилием и жестокостью, в то время как вторые значительно 

чаще выбирают просмотр комедийных фильмов, несущих эмоционально 

позитивный характер. 
 

Делинквенты Продолжи утверждение : 

Телевизор чаще всего я 

смотрю… 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

55 % один 77 % - 22 % 

28 % со сверстниками 6 % + 22 % 

17 % со взрослыми 17 % + 0 % 
 

В совокупности с результатами ответов на предыдущий вопрос 

приведенные выше данные указывают на отсутствие прямой связи между 

бесконтрольным просмотром телепередач несовершеннолетними и 

последующим девиантным поведением. Сам факт получения ребенком 

информационного контента в отсутствие родителей не означает, что он будет 

склонен к поиску и просмотру вредоносной информационной продукции. 

Решающее значение здесь имеют те воспитательно-ориентирующие 

установки, которые были даны несовершеннолетнему. Данное 

предположение подтверждается результатами ответа на следующий вопрос. 
 

Делинк

венты 

Вопрос : 

Участвуют ли родители в выборе 

контента, который ты смотришь, 

читаешь или слушаешь? 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

21 % да 11 % + 10 % 

21 % нет 45 % - 24 % 

54 % чаще участвуют 32 % + 22 % 

4 % чаще не участвуют 12 % - 8 % 
 

Если свобода выбора информационного контента дается 57 % 

представителей контрольной группы, то у несовершеннолетних 

правонарушителей это происходит лишь в каждом четвертом случае. 

Подводя промежуточный итог сказанному, следует в целом отметить 

отсутствие прямой зависимости между частотой и продолжительностью 

просмотра телевизора ребенком, а также степенью контроля в этой сфере со 

стороны родителей, с одной стороны, и противоправным поведением 

несовершеннолетнего – с другой. Исключение составляет, пожалуй, лишь 

жанровый выбор контента. 

Изучив телевизионные предпочтения детей, перейдем к более 

современному информационному продукту – компьютерным играм. 
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Делинквенты 

Вопрос : 

Сколько времени ты 

проводишь за компьютерными 

играми в день? 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

21 % менее часа 18 % + 3 % 

32 % 1-3 часа 44 % - 12 % 

14 % 3-5 часов 22 % - 8 % 

33 % 5 и более часов 16 % + 17 % 
 

Исходя из полученных данных однозначно следует, что 

несовершеннолетние правонарушители значительно чаще представителей 

контрольной группы злоупотребляют компьютерными играми. Эталонным 

показателем при этом мы считаем «1-3 часа», он является пиковым для 

контрольной группы. 

 

Делинквенты 

Вопрос : 

Назови любимые жанры 

компьютерных игр 

Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

16 % стратегии 26 % - 10 % 

40 % шутеры / MMORPG 38 % + 2 % 

26 % гонки / симуляторы 22 % + 4 % 

18 % спортивные игры 14 % + 4 % 

 

Из данных таблицы следует диспропорция интереса 

несовершеннолетних делинквентов к играм со сценами 

персонифицированного насилия и симуляторам, чей развлекающий 

потенциал строится на скорости реакции в ущерб к более интеллектуальному 

жанру компьютерных стратегий.  

В последнем вопросе мы попросили анкетируемых 

несовершеннолетних назвать наименования их любимых компьютерных игр, 

а затем соотнесли возрастную категорию каждой из игр с возрастом 

респондента и получили следующие результаты : 

 

Делинквенты 
Соответствие игрового 

контента возрасту 
Контрольная 

группа 

Разница 

показателей 

24 % 

контент используется в 

рамках возрастного 

ограничения 

47 % - 23 % 

76 % 

выявлено нарушение 

ограниченного оборота 

информационной продукции 

53 % + 23 % 

 

Подводя итог проведенному исследованию, следует перечислить 
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выявленные закономерности влияния информационной среды 

несовершеннолетних на их девиацию, которые могут быть использованы в 

качестве индикаторов ранней профилактики. На основании приведенных 

данных следует рекомендовать сотрудникам подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД, а также иным субъектам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уделять 

дополнительное внимание следующим индикаторам девиации :  

1) предпочтение депрессивно-насильственных кинофильмов 

комедийным лентам;  

2) продолжительность игры на компьютере свыше 5 часов в день;  

3) предпочтение жанра насильственных игр в ущерб 

интеллектуальным;  

4) несоответствие используемого игрового контента возрасту 

ребенка.  

Учет этих факторов, как нам представляется, позволит более тщательно 

выстроить систему индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним делинквентом, которая была бы ориентирована на 

работу с информационными ресурсами и каналами связи, посредством 

которых к несовершеннолетнему поступает информация. Центральное место 

среди таковых, безусловно, занимает Интернет. 

Говоря о модели защиты детей в сети Интернет, мы подразумеваем 

совокупность правовых, организационных и технических мер, 

обеспечивающих в рамках юрисдикции отдельного государства 

информационно-психологическую безопасность детей. Изучение 

законодательства наиболее развитых государств мира, позволяет разделить 

подобные модели на три основные группы : 1) тотально-государственные; 

2) общественно-партнерские; 3) переходные (паритетные). 

Российское информационно-психологическое законодательство 

находится на этапе становления, законодатель в этой сфере активно 

использует «наработки» развитых стран мира, однако попытка совместить 

тотально-государственную и общественно-партнерскую модели обеспечения 

информационно-психологической безопасности детей порождает 

определенные пробелы и коллизии в праве, разрешение которых зачастую 

ложится на правоприменителя. 
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2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОТ ВРЕДОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Система субъектов обеспечения информационной безопасности  

несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

Употребляя термин «система», мы подразумеваем не только 

совокупность материальных и процессуальных правовых норм, но и 

комплекс организационных и технических мер, которые реализуются 

специально уполномоченными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, 

а также физическими лицами. Необходимость согласованных действий всех 

этих субъектов при реализации норм различных отраслей права 

обуславливает сложность построения целостной и сбалансированной 

системы обеспечения информационно-психологической безопасности детей. 

Считая основным организующим субъектом в рассматриваемой сфере 

государство, мы сконцентрируемся на проблемах, разрешение которых 

входит в компетенцию именно этого публично-властного субъекта. 

В научной литературе принято выстраивать трехуровневую систему 

субъектов обеспечения информационной безопасности : 

1) федеральные органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления (т.е. непосредственно государство); 

2) общественные объединения и организации; 

3) физические лица (граждане России, иностранные граждане и лица 

без гражданства), принимающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации участие в решении задач обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации1. 

В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляют 

федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, так как именно они, в соответствии с. ч. 1 

ст. 14 федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»2, принимают меры по 

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

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

Среди всех субъектов обеспечения информационной безопасности, 

наиболее значимыми являются органы государства. В соответствии с 

                                                 
1 Федотова О. А. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

обеспечения информационной безопасности : дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Федотова. – 

М. : РГБ, 2003. – С. 24. 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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действующим законодательством, регулирующим административные 

правоотношения в информационной сфере, они являются как субъектами, 

несущими административную ответственность, так и субъектами, 

возлагающими ее. Только они обладают властными полномочиями и вправе 

применять законодательные нормы по привлечению к административной 

ответственности. По своей сущности эти меры выражаются в 

психологическом или материальном воздействии на субъектов 

правонарушения и связаны с правовыми ограничениями личного и 

имущественного характера. 

Между тем, исходя из административно-правового статуса, 

государственные органы в сфере обеспечения информационной безопасности 

обладают повышенной ответственностью за строгое соблюдение правовых 

норм. В случае обнаружения признаков административного правонарушения 

они обязаны принять все предусмотренные законом меры к установлению 

события правонарушения, лиц, виновных в совершении правонарушения, и к 

их наказанию. 

Выполнение этих обязанностей гарантировано административной 

ответственностью. Например, данные субъекты (в отличие от других) в 

административном производстве имеют право самостоятельно принимать 

решения, связанные с привлечением к административной ответственности. 

Эти решения должны строго соответствовать закону. Так, принятие 

незаконного решения обеспечивается процессуальной санкцией – отменой 

незаконного решения, а также должно обеспечиваться административно-

правовой санкцией (что, к сожалению, не предусмотрено действующим 

административным законодательством РФ) – предупреждением, штрафом, 

лишением права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью (к примеру, в случае разглашения 

должностным лицом сведений персонального или иного характера, если они 

стали ему известны в связи с занимаемой должностью). 

Рассматривая государство как субъект, наделенный 

административными полномочиями в сфере обеспечения информационной 

безопасности посредством деятельности государственных органов и 

должностных лиц, необходимо отметить, что деятельность, связанная с 

обеспечением информационной безопасности, должна строится на основе 

разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти в данной сфере, а также предметов ведения федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Элементами организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации являются : Президент 

России, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство России, Совет Безопасности Российской Федерации, 

федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 
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государственные комиссии, создаваемые Президентом РФ и Правительством 

РФ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, органы судебной власти, общественные 

объединения, граждане, принимающие в соответствии с законодательством 

участие в решении задач обеспечения информационной безопасности. 

Президент Российской Федерации : 

 руководит в пределах своих конституционных полномочий органами 

по обеспечению информационной безопасности; 

 санкционирует действия по обеспечению информационной 

безопасности; 

 в соответствии с законодательством формирует, реорганизует и 

упраздняет подчиненные ему органы по обеспечению информационной 

безопасности;  

 определяет в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию 

приоритетные направления государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности, а также меры по реализации 

Доктрины информационной безопасности. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе 

Конституции России, по представлению Президента РФ и Правительства РФ 

формируют законодательную базу в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и 

с учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента России 

Федеральному Собранию приоритетных направлений в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при 

формировании в установленном порядке проектов федерального бюджета на 

соответствующие годы предусматривает выделение средств, необходимых 

для реализации федеральных программ в этой области. 
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2.2. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел в системе органов, обеспечивающих защиту несовершеннолетних 

от вредоносной информации 

 

Перечень органов, уполномоченных реализовывать государственную 

политику в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, что логично, определен в Федеральных законах «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Данные нормативные правовые акты по своей сути 

имеют единую цель – предотвращение детской деликтности и воспитание 

достойного члена общества, однако, с точки зрения правовой регламентации, 

выстраивают две параллельные системы органов, практически не 

взаимодействующие между собой, что, безусловно, негативно сказывается на 

эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних.  

Основными субъектами, обеспечивающими профилактику девиантного 

поведения несовершеннолетних выступили органы и учреждения, 

перечисленные в части 1 статьи 4 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органы управления социальной защитой населения; 

 органы власти, осуществляющие управление в сфере образования 

(федеральные, региональные и местные); 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодежи; 

 органы управления здравоохранением; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел. 

За годы совместной работы должностные лица указанных органов, 

несмотря на различия в их субординационном положении и дисбаланс 

компетенций, достигли положительных результатов в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе по вопросам их 

защиты от негативного информационного воздействия. Однако все 

изменилось с принятием ФЗ о защите детей, который, по сути, инициировал 

построение альтернативной системы органов, обеспечивающих 

информационно-психологическую безопасность несовершеннолетних.  

Принятые во исполнение рассматриваемого федерального закона 

постановления 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» и от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе “Единый реестр доменных имен, указателей 
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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 запрещеноˮ» de-jure 

передали функции по контролю за оборотом запрещенной (ограниченной) 

для детей вредоносной информации в компетенцию четырех основных 

федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 

подразделений) : 

 Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН РФ) – в отношении распространяемой информации о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких 

средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор РФ) – в отношении соблюдения образовательными и 

научными организациями требований законодательства о защите детей от 

вредоносной информации, использования в образовательном процессе 

информационной продукции; 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ) – в отношении информации 

о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства;  

 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ) – в отношении 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера. 

К компетенции последнего органа, помимо того, отнесены : 

1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ 

обеспечения информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информационной 

продукции, предусмотренной данным федеральным законом; 

4) общий государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Итак, налицо дублирование одной по содержанию функции в рамках 

двух систем властных органов, между которыми не выстроены ни 

consultantplus://offline/ref=3498CA73606D06A85FA62030E887DEC31E99CCB9B14A0EA09946B3530CA4N9P
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вертикальные (субординационные), ни горизонтальные (координационные) 

административно-правовые взаимоотношения. В период, когда цели 

административной реформы государственного аппарата (среди которых, 

кстати, оптимизация функционального статуса органов государственной 

власти) признаются достигнутыми, наличие столь масштабного «конфликта 

интересов» властвующих субъектов кажется неуместным.  

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» относит к ведению Правительства Российской 

Федерации распределение между органами исполнительной власти 

следующих полномочий в сфере обеспечения информационной безопасности 

детей :  

1) разработка и реализация единой государственной политики в 

рассматриваемой сфере;  

2) разработка и реализация федеральных целевых программ 

обеспечения информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информационной 

продукции; 

4) государственный надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. 

Необходимо отметить тот факт, что данный закон не выстраивает 

систему государственных органов, реализующих первые три из 

перечисленных выше полномочий в сфере защиты несовершеннолетних от 

вредоносной информации, и только система органов, осуществляющих 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, указана в ст. 20 рассматриваемого закона :  

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в 

том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи;  

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей; 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

Таким образом, выстроить систему федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и нравственному развитию, возможно лишь анализируя 

принимаемые в соответствии с ФЗ о защите детей нормативно-правовые 

акты. Так, 16 марта 2011 г. вынесено распоряжение Правительства РФ 

№ 427-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального 

consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F9C9F02D8A12E1085DCA4B14134C4256CCD4F9666DBCB7FD83C048DEEAD9FWEb3O
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закона “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитиюˮ»1. Рассматриваемый план содержит пункт о разработке и внесение 

в Правительство РФ проекта акта Правительства РФ о наделении 

федеральных органов исполнительной власти полномочиями в сфере защиты 

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

числе ответственных исполнителей находятся Минкомсвязь России, 

Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, МВД России, ФСКН России, ФАС России, 

Минфин России, Минюст России. 

Однако, несмотря на указанное распоряжение Правительства, 

основными полномочиями в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию наделено Министерство 

связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России), которое 

осуществляет свою деятельность на основании Постановления 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации»2.  

Помимо него государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

осуществляют : 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 

июля 2013 г. № 594 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки»3 осуществляет государственный 

контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к используемой в образовательном процессе 

информационной продукции. В случае выявления нарушений принимает 

меры по их устранению, в том числе путем выдачи предписаний об 

устранении выявленных нарушений указанным организациям и контроля за 

исполнением таких предписаний.  

2. Министерство культуры РФ – действует в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. 

№ 590 «О Министерстве культуры Российской Федерации»4 и осуществляет 

                                                 
1 Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» : распоряжение 

Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 427-р // СПС «КонсультантПлюс». 
2 О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации : Постановление 

Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки : постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 594 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 О Министерстве культуры Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 

20 июля 2011 г. № 590 // СПС «КонсультантПлюс». 
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контроль за соблюдением требований законодательства РФ в сфере защиты 

детей от вредоносной информации; к обороту информационной продукции, 

относящейся к аудиовизуальной продукции, на любых видах носителей, а 

также информационной продукции, распространяемой посредством 

зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере деятельности 

министерства. Помимо этого Министерство культуры Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, который 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия, архивного дела.  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) – осуществляет надзор за 

соответствием сведений, полученных в результате классификации и 

указанных в сопроводительных документах, реализуемой потребителям 

информационной продукции, а также за размещением знака 

информационной продукции в соответствии с указанными сведениями и 

соблюдением требований технических регламентов. 

4. Роскомнадзор – являясь подведомственным подразделением 

Минкомсвязи России, осуществляет надзор применительно к производству и 

выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, 

радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению 

информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в 

том числе в сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за 

исключением надзорных полномочий, осуществляемых в данной сфере 

Рособрнадзором и Роспотребнадзором). 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к числу субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

относит следующие органы : 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав1 – 

координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, являеются гарантом 

соблюдения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище 

и других. Постановлением Правительства от 6 ноября 2013 г. № 995 

утверждено Примерное положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав2, в соответствии с которым определен 

правовой статус и порядок создания этих органов. Исследование прав и 

обязанностей КДН и ЗП позволяет определить их, как наиболее 

универсальный орган, уполномоченный в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

                                                 
1 Далее – КДН и ЗП. 
2 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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2. Органы управления социальной защиты населения и учреждения 

социального обслуживания – в своей деятельности опираются на 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»1 и осуществляют профилактику безнадзорности 

несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними. Помимо этого учреждения социального обслуживания 

непосредственно предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, в ходе осуществления своей 

деятельности содействуют социальной адаптации безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, в пределах своих полномочий 

способствовуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию. 

3. Федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования2, – 

включают в себя исполнительные органы федерального, регионального и 

муниципального значения, созданные для осуществления полномочий в 

области образования. Государственное управление в сфере образования на 

федеральном уровне осуществляют :  

а) Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России), 

деятельность которого регламентирована Постановлением Правительства РФ 

от 3 июня 2013 г. № 466 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации»3; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), выполняющая функции по контролю и надзору в сфере 

образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 

2013 г. № 594 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки»4.  

Помимо указанных органов, управление в сфере образования 

осуществляют также федеральные государственные органы, имеющие в 

своем ведении образовательные организации. 

                                                 
1 О государственной социальной помощи : федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Далее – органы, осуществляющие управление в сфере образования. 
3 Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации : постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки : постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 594 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Органы, осуществляющие управление в сфере образования, выполняют 

в большей степени контролирующие функции по соблюдению 

законодательства в области образования, осуществляют комплекс мер, 

направленных на организацию работы учреждений образовательной 

системы. Необходимо отметить тот факт, что законодатель в ст. 4 ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности» не включает организации, 

осуществляющие образовательную деятельность в качестве субъекта 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, но в ч. 2 ст. 14 того же нормативного акта перечисляет 

компетенцию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

где очевидны профилактические функции, такие как выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

оказание помощи родителям в обучении и воспитании детей.  

4. Органы опеки и попечительства, чья деятельность регламентирована 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»1 и направлена, в первую очередь, на выявление 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей 

угрозу жизни, здоровью, препятствующей воспитанию 

несовершеннолетнего.  

5. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 

молодежи. Представляют собой систему государственных органов, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ. Возглавляет 

систему данных органов Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), деятельность которого регламентирована Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409 «О 

Федеральном агентстве по делам молодежи»2. Рассматриваемая система 

государственных органов осуществляет профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних путем участия в разработке и 

реализации целевых программ, организации отдыха, досуга, занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

6. Органы управления здравоохранением и медицинские организации – 

уполномочены в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их деятельность регулируется Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 14 июля 2003 г. № 307 «О повышении качества 

оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним»3, Приказом Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства внутренних дел РФ от 20 августа 2003 г. № 414/633 «О 
                                                 
1 Об опеке и попечительстве : федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 О Федеральном агентстве по делам молодежи : постановление Правительства РФ от 

29 мая 2008 г. № 409 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и 

безнадзорным несовершеннолетним : приказ Министерства здравоохранения РФ от 

14 июля 2003 г. № 307 // СПС «КонсультантПлюс». 
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взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в 

оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в 

органы внутренних дел»1, в пределах своей компетенции осуществляют 

выявление, учет, обследование несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества, осуществляют 

круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и иных 

детей в возрасте до четырех лет, оказывают медицинскую помощь, кроме 

этого осуществляют пропаганду здорового образа жизни, иные 

организационные мероприятия. 

7. Органы службы занятости, чья деятельность регламентируется 

Законом от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»2. Органам занятости предоставлены широкие полномочия в 

целях обеспечения трудоустройства несовершеннолетних лиц, решения 

проблем борьбы с безнадзорностью и ее профилактики. 

8. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Деятельность этих органов регламентирована 

Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»3, они 

ориентированы на предупреждение правонарушений несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, наркотизации молодежи в целом.  

9. Учреждения уголовно-исполнительной системы в пределах своей 

компетенции проводят культурно-воспитательную работу с 

несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, организуют 

оказание им медицинской, социальной и психологической помощи, а также 

проводят работу по исправлению осужденных. Правовой статус этого органа 

определен Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»4.  

10. Органы внутренних дел занимают особую нишу в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так 

как полиция, будучи наиболее крупным и универсальным по набору 

инструментов принудительного воздействия правоохранительным органом, 

по сути, выступает основным субъектом непосредственного выявления и 

пресечения девиантного поведения несовершеннолетних. Руководствуясь 

                                                 
1 О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании 

медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел : 

приказ Министерства здравоохранения РФ и МВД России от 20 августа 2003 г. № 414/633 

// СПС «КонсультантПлюс». 
2 О занятости населения в Российской Федерации : закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков : указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1314 // СПС «КонсультантПлюс». 
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статьей 12 федерального закона «О полиции»1, к прямым обязанностям 

полиции в числе прочего отнесено выявление причин административных 

правонарушений и условий, способствующих их совершению, принятие в 

пределах своих полномочий мер по их устранению; участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участие в 

пропаганде правовых знаний.  

Примечательно, что в статье 21 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

законодатель перечисляет и конкретизирует непосредственные полномочия 

подразделений по делам несовершеннолетних как составной части органов 

внутренних дел в сфере индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, а 

также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними. И здесь необходимо отметить тот факт, что 

именно в отношении родителей подразделения по делам 

несовершеннолетних могут реализовать свои полномочия, так как в сфере 

информационной безопасности несовершеннолетних основной проблемой 

является низкая осведомленность детей, родителей и педагогов о тех законах, 

которые предназначены для защиты детей от вредоносной информации.  

С учетом сказанного считаем возможным сделать следующие выводы, 

замечания и предложения : 

1. Система органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и система органов государственной 

власти, контролирующая исполнение законодательства о защите детей от 

вредоносной информации, имеют во многом общие цели, однако 

существенно отличаются по объему предоставленных полномочий.  

2. Отсутствие координации деятельности этих двух систем снижает 

эффективность государственной политики, целью которой является 

обеспечение информационно-психологической безопасности детей.  

3. Необходимы разработка механизма взаимодействия этих субъектов и 

перераспределение их полномочий, ликвидирующие дисбаланс средств и 

способов профилактики и пресечения правонарушений в этой сфере. 

Решение этой задачи возможно как на законодательном уровне, так и 

посредством заключения соглашений между заинтересованными органами 

власти. 

                                                 
1 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ, СОТРУДНИКАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Правовая пропаганда и профилактика негативного 

информационного воздействия на ребенка, осуществляемая 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД и комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Говоря об осуществляемой сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних защите детей от вредоносной информации, следует 

понимать, что карательная функция правоохранителей здесь вторична. 

Первостепенной задачей является правовая пропаганда и профилактика 

негативного информационного воздействия на ребенка, позволяющая 

избежать его девиации. Пункт 4 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

полиции» устанавливает следующие обязанности в сфере информационно-

психологического воздействия на граждан :  

1) выявлять причины преступлений и административных 

правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 

пределах своих полномочий меры по их устранению;  

2) выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и 

проводить с ними индивидуальную профилактическую работу;  

3) участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

4) участвовать в пропаганде правовых знаний. 

Сам факт указания в тексте закона таких категорий как «пропаганда» и 

«профилактика» является значительным достижением, так как в 

действовавшем ранее законе РФ «О милиции» категория «пропаганда» 

вообще не упоминалась, а о профилактике совершения административных 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения говорилось лишь 

косвенно. 

Вместе с тем существующая формулировка правомочий сотрудников 

полиции в информационно-психологической сфере имеет некоторые 

недостатки.  

Во-первых, непонятна позиция законодателя, в соответствии с которой 

профилактика осуществляется только в отношении несовершеннолетних лиц 

и лиц, имеющих намерение совершить уголовно наказуемое деяние, а из 

всего спектра видов асоциального поведения представлено лишь 

бродяжничество.  

Во-вторых, не самой удачной формулировкой является «пропаганда 

правовых знаний», так как содержанием пропаганды являются не знания, а 
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идеи. Помимо того, следует уточнить, какие именно из общего объема 

правовых знаний должен пропагандировать сотрудник полиции. Полагаем, 

что законодатель имеет в виду правовую информацию, непосредственно 

связанную с деятельностью полиции. 

Итак, правовое воспитание населения выступает для сотрудников ПДН 

одним из направлений информационно-психологической борьбы и 

преследует специфическую цель, обусловленную назначением полиции.  

Говоря о правовом воспитании и профилактике правонарушений, мы 

чаще всего подразумеваем работу с детьми, так как совершеннолетний 

гражданин, как правило, имеет устойчивые взгляды на законность и 

правопорядок, обусловленные уровнем индивидуальной правовой культуры, 

его взгляды трудно изменить. Ребенок же более податлив в этом контексте. 

Несмотря на это, отнесение правоохранительных органов (полиции) к 

основным субъектам формирования правовой культуры представляется нам 

несправедливым. Таковыми являются институты семьи, образования, 

средства массовой информации и средства массовой коммуникации. 

Позитивное информационно-психологическое воздействие полиции связано, 

в первую очередь, с пресечением и профилактикой антисоциального и 

противоправного поведения и носит, как правило, восстанавливающий 

характер. 

Осуществляемая ПДН деятельность по правовому воспитанию 

несовершеннолетних имеет ряд характерных черт :  

а) является информационной деятельностью, воздействующей на 

индивидуальную психику и общественное сознание;  

б) имеет целью формирование правовой культуры личности, групповой 

правовой культуры;  

в) осуществляется специально уполномоченными на то субъектами в 

рамках исполнения возложенных на них служебных полномочий;  

г) осуществляется вербальными и невербальными способами;  

д) содержит в себе призыв (побуждение) к соблюдению закона.  

Таким образом, под правовым воспитанием несовершеннолетних 

сотрудниками ПДН ОВД следует понимать осуществляемый специально 

уполномоченными на то субъектами комплекс мер по передаче либо 

распространению вербальными и невербальными способами информации о 

состоянии общественной безопасности и уровне преступности, направленный на 

привитие несовершеннолетним устойчивой психологической привычки 

соблюдения требований нормативных правовых актов с целью формирования 

индивидуальной, групповой и общественной правовой культуры. 

Осуществляемое полицией правовое воспитание близко по 

содержанию к профилактике правонарушений, что ставит вопрос о 

целесообразности выделения такого понятия в качестве самостоятельной 

категории. Для разрешения этого вопроса следует соотнести позитивное 

информационно-психологическое воздействие с профилактикой 

административных правонарушений и преступлений как видом 
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административной деятельности ОВД. 

Профилактика административных правонарушений и преступлений 

достаточно полно рассмотрена В.Я. Кикотем и С.Я. Лебедевым. В широком 

смысле слова профилактика – это недопущение конкретных преступлений, 

предохранение отдельных членов общества от совершения ими 

правонарушений, виновных противоправных деяний, представляющих собой 

преступления. В этом смысле в содержание профилактики входит 

правоохранительная деятельность. В узком смысле слова под профилактикой 

можно понимать деятельность, во-первых, по выявлению причин 

преступлений (правонарушений), условий и обстоятельств, способствующих 

их совершению; во-вторых, по выявлению лиц, способных совершить 

преступление (в силу их антиобщественной направленности), и проведению с 

ними необходимых мероприятий.  

В зависимости от круга лиц, на которых осуществляется 

информационно-психологическое воздействие, профилактика разделяется на 

индивидуальную и общую. По содержанию воздействия она может быть 

адресована потенциальной жертве правонарушения (виктимологическая 

профилактика) либо потенциальному правонарушителю. 

Следует сделать вывод о необходимости организации следующей 

системы правового воспитания полицией несовершеннолетних : 

1) индивидуальное правовое воспитание несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений, направленное на формирование 

общей правовой культуры; 

2) виктимологическое индивидуальное и групповое правовое 

воспитание; 

3) общее и групповое правовое воспитание, направленное на 

формирование общественной правовой культуры. 

Применительно к профилактике доступа несовершеннолетних к 

информации, пропагандирующей противоправное поведение, следует 

говорить о принятии мер по трем направлениям : 

а) профилактика совершения правонарушений среди субъектов 

массового информирования, к которым можно отнести : 

 средства массовой информации; 

 иные средства массовой коммуникации; 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 образовательные учреждения среднего и специального образования; 

 специальные субъекты информирования несовершеннолетних 

(разработчики «детского» контента, руководители и члены секций, кружков, 

детских общественных организаций); 

б) профилактика совершения правонарушений среди родителей, 

опекунов, попечителей и иных лиц, ответственных за морально-нравственное 

развитие ребенка; 

в) формирование у несовершеннолетних «информационного 

иммунитета» к воздействию вредоносной информации. 
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Названные направления деятельности достаточно обширны, в связи с 

чем нами будут высказаны лишь некоторые выводы и предложения, 

направленные на совершенствование профилактической работы : 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, отнесен к компетенции следующих федеральных 

органов исполнительной власти : 

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций; 

 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; 

 Министерство культуры РФ; 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

 Федеральная антимонопольная служба РФ; 

 Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

Помимо того, существенными надзорными полномочиями наделена 

Прокуратура Российской Федерации. 

2. Профилактика правонарушений, связанных с оборотом 

оправдывающей противоправное поведение, среди родителей и иных лиц, 

ответственных за морально-нравственное развитие ребенка, опирается на 

положения Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и реализуется органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, перечисленными в статье 5 данного 

нормативного правового акта. Среди них особо следует отметить органы 

внутренних дел, в состав которых входят специализированные 

подразделения по делам несовершеннолетних. 

Правовой статус подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 

определен в Приказе МВД России от 15 октября 2013 г. № 8451, которым 

утверждена Инструкция по организации деятельности этих подразделений, 

однако профилактические полномочия ПДН ОВД в сфере защиты детей от 

вредоносной информации сформулированы в ней нечетко. Следует 

однозначно закрепить возможность постановки на профилактический учет 

лиц, в том числе родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, умышленно допускающих детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Обеспечение эффективной работы подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД требует организации взаимодействия с иными 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 

России от 15 октября 2013 г. № 845 // СПС «КонсультантПлюс». 
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органами. Первым из таковых является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На настоящий момент формально 

действует Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних от 3 июня 

1967 года, однако в статье 11 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

были по новому определены функции этого органа :  

 осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних;  

 осуществление предусмотренных законодательством мер по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращения с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 осуществление предусмотренных законодательством мер по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Изучение данных направлений деятельности однозначно говорит о 

предполагаемом профилактическом приоритете деятельности комиссии, 

однако на практике, к сожалению, она выступает чаще всего 

«административным арбитром» по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних или деликтах, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 
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3.2. Реализация сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних охранительных полномочий в сфере защиты 

несовершеннолетних от информации, оправдывающей противоправное 

поведение 

 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

являясь структурной единицей правоохранительных органов, строят свою 

работу в большинстве случаев на факте уже свершившегося противоправного 

деяния. На это однозначно указывают закрепленные в Приказе МВД России 

от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» функции ПДН, основополагающими 

среди которых являются : 

1) проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних : 

а) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

б) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

в) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

г) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии, или в связи с изменением обстановки, или в связи с примирением 

с потерпевшим, деятельным раскаянием, а также в случаях, когда признано, 

что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

д) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

е) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу; 

ж) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

з) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора; 

и) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

Федеральной службы исполнения наказаний, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа1, если они в период 

                                                 
1 Далее – СУВУЗТ. 
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пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния; 

к) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из СУВУЗТ, если после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и 

(или) реабилитации; 

л) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

м) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; 

2) проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если 

они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

3) выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 

родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 

должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят 

предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. 

Практически для каждого указанного выше факта свойственен оборот 

особого вида информации – сведений, оправдывающих противоправное 

поведение. Вместе с тем в ходе толкования отечественного законодательства 

в данной сфере правоприменитель нередко сталкивается со следующими 

проблемами : 

1. Авторы-разработчики проекта Концепции информационной 

безопасности детей1 отмечали, что «противоправное поведение является 

довольно широкой юридической категорией, включающей в себя действия, 

описанные в других пунктах статьи 5 ФЗ о защите детей от информации». 

Следует говорить о том, что все без исключения действия, перечисленные в 

статье 5 ФЗ о защите детей, содержат оправдание противоправной 

деятельности, так как за каждое из них наступает юридическая 

ответственность. Подобная логико-лексическая ошибка в классификации 

«детской» вредоносной информации может затруднить процедуру 

доказывания в ходе привлечения правонарушителей к административной 

                                                 
1 Проект Концепции информационной безопасности детей // Официальный сайт 

Роскомнадзора РФ [Электронный ресурс]. – URL : http ://rkn.gov.ru/mass-

communications/p700/p701 (дата обращения : 01.05.2014). 
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ответственности по статье 6.17 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях «Нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

развитию». 

Более логичным с позиций лексико-юридической техники закона было 

бы закрепление рассматриваемого вида сведений не в п. 5 ч. 2 ст. 5, а в п. 8 в 

редакции : 

«8) иная информация, оправдывающая противоправное поведение». 

Подобная формулировка во многом сняла бы вопросы разграничения 

видов запрещенной для детей вредоносной информации, приводя 

классификацию к более-менее единому критерию градации, однако она не 

решает вопросы расширительной трактовки указанной позиции закона. 

2. Термин «оправдание» имеет множество лексических толкований.  

Комментаторы ФЗ о защите детей от информации, понимая 

многозначность приведенной фразы, пытаются соотнести ее с категорией 

«информация, провоцирующая детей на противоправные деяния», однако эта 

формулировка хотя и более уместна, но значительно уже законодательно 

закрепленной.  

На наш взгляд, применительно к процессу привития 

несовершеннолетним моделей противоправного поведения использование 

термина «пропаганда» является более удачным. При этом следует четко 

разграничивать юридические категории «пропаганда», «вовлечение» и 

«оправдание».  

Пропаганда противоправного поведения является деянием идеальным, 

не требующим наступления каких-либо материальных последствий. 

Следовательно, для доказывания по делам об административных 

правонарушения и по уголовным делам в таком случае достаточно будет 

подтвердить факт призыва к противоправному поведению, который был 

воспринят (услышан, увиден, прочитан) несовершеннолетним. 

Итак, полагаем правильным наименование рассматриваемой 

разновидности информации «пропагандирующая противоправное 

поведение». Более того, критерии, на основе которых выявляются эти 

сведения, должны быть жестко и однозначно закреплены в Концепции 

информационной безопасности детей таким образом, чтобы исключить 

возможность расширительного толкования.  

3. Специалисты в сфере детской психологии отмечают, что четкая 

грань между тем, что «хорошо» и что «плохо» у ребенка окончательно 

формируется к 4-5 годам1. Следовательно, до этого возраста даже простое 

демонстрирование моделей противоправного поведения может негативно 

повлиять на дальнейшее психофизиологичекое развитие ребенка, вызвать 

слепое подражание такому поведению. Однако в случае, если психика 

                                                 
1 Голдстайн Р., Гэлланд Д. Как соблюдать дисциплину, нужно ли наказывать ребенка? 

[Электронный ресурс]. – URL : www.adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301167.shtml (дата 

обращения : 01.05.2014). 
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ребенка позволяет адекватно воспринимать сцены противоправного 

поведения с 4-5 лет, то наличие в статье 8 ФЗ о защите детей, определяющей 

виды информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, 

пункта 3 в редакции «не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание 

этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее 

отношение к лицам, их совершающим» следует признать полностью 

оправданным. Вместе с тем барьеры и ограничения на доступ к информации, 

содержащей модели противоправного поведения, должны сниматься с 

достижением возраста 12 и 16 лет. В противном случае мы столкнемся с 

ситуацией, когда в 16 лет несовершеннолетний имеет право знакомиться с 

материалами эротического характера, а художественный фильм-детектив, 

скажем, «Улицы разбитых фонарей», окажется для него под запретом. 
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3.3. Административно-юрисдикционые полномочия сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних в сфере обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних 

 

Охранительная государственно-властная деятельность ПДН ОВД в 

сфере обеспечения информационно-психологической безопасности 

несовершеннолетних достаточно многоаспектна, однако связана она большей 

частью с реализацией деликтного законодательства. Сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел имеют 

достаточно широкую компетенцию в административно-деликтной сфере, 

которая распространяется на составы административных правонарушений, 

связанных с оборотом вредоносной информации.  

Согласно статье 23.3 КоАП РФ органы внутренних дел (полиция) 

рассматривают отдельные категории дел об административных 

правонарушениях, связанных с оборотом недостоверной информации, по 

статье 19.22 КоАП РФ. 

Помимо того, статья 28.3. КоАП РФ делегирует должностным лицам 

полиции право составлять протоколы об административных 

правонарушениях по составам, предусмотренным статьями 5.11, 5.12, 5.36, 

8.5, 14.7, 15.13, 17.9, 19.13, 19.23 КоАП РФ. Все перечисленные деликты 

имеют выраженный информационно-психологический характер, так как 

предусматривают ответственность за передачу или распространение 

недостоверной информации. Специфическим подвидом подобной 

информации являются сведения, направленные на разжигание ненависти, 

вражды и насилия. Должностные лица ОВД имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 13.15, статьями 20.3, 20.28 и 20.29 КоАП РФ. 

Осуществляемое в рамках административной деятельности полиции 

противодействие обороту информации экстремистского характера на 

современном этапе развития российского государства представляется крайне 

важным. Между тем, сами сотрудники ОВД оценивают свою работу более 

чем скромно. В соответствии с результатами проведенного анкетирования 

сотрудников территориальных ОВД лишь 17% опрошенных оценивают 

работу полиции по противодействию распространению сведений 

экстремистского характера как хорошо организованную. 59% респондентов 

называют результаты такой работы удовлетворительными, а 24% говорят о 

недостаточности принимаемых мер, оценивая неудовлетворительно 

эффективность противодействия обороту экстремистской информации. 

Административно-юрисдикционная деятельность ОВД в сфере 

противодействия обороту непристойной информации также обеспечена 

правомочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

по некоторым составам КоАП РФ. Так, в рамках состава статьи 20.1 «Мелкое 

хулиганство» распространение вредоносной информации является 

вариативным противоправным процессом, осуществляющимся лишь при 
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нецензурной брани в общественных местах и оскорбительном приставании к 

гражданам. Примечательно, что в ходе анкетирования сотрудников 

территориальных ОВД более трети респондентов (35%) оценили как 

неудовлетворительную работу полиции по противодействию 

распространению непристойных сведений, немногим менее половины 

опрошенных считают результаты работы удовлетворительными (47%) и 

лишь 17% сотрудников считают, что противодействие обороту непристойной 

информации организовано хорошо. 

Более сложным с точки зрения формально-юридического анализа 

является выделение непристойного информационного содержания в 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 

20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах» и 20.21 «Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения». Составы административных правонарушений, 

объективная сторона которых заключается в нарушении антиалкогольного и 

антинаркотического законодательства в общественных местах следует 

отнести к правовому институту деструктивной информации, так как 

информационно-психологическая опасность этих действий связана с 

публичным демонстрированием и пропагандой образа жизни, деструктивно 

отражающегося на здоровье. Составы же административных 

правонарушений, заключающиеся в появлении в общественных местах в 

состоянии опьянения, следует отнести к нормам, обеспечивающим запрет на 

оборот непристойной информации. 

Противодействие обороту деструктивной информации является одной 

из важнейших задач полиции. Должностные лица полиции имеют право 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.20 КоАП РФ «Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах». В рассматриваемой сфере должностные лица 

полиции имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях по следующим составам КоАП РФ : 

– статья 6.10 «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ»; 

– статья 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров»; 

– статья 20.22 «Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах»; 
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– часть 3 статьи 20.27 КоАП РФ «Нарушение режима 

контртеррористической операции».  

Наконец, особого внимания заслуживает сфера защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

Основополагающим составом в данной сфере является статья 6.17 

КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите 

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

Примечательно, что родители в рассматриваемом составе, по сути, являются 

специальными субъектами, для которых предусмотрено более тяжкое 

наказание. В соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ «Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы» подведомственность данной статьи 

относится к исключительной компетенции должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Должностные лица 

органов внутренних дел не уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей. 

Примечательно, что к компетенции органов внутренних дел относится 

применение статьи 6.20 КоАП РФ «Изготовление юридическим лицом 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних» и статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Основными формами 

объективной стороны правонарушений, предусмотренных статьями 6.20 и 

6.21 КоАП РФ, являются : 

1) нарушение правил маркировки ограниченной оборотом 

информационной продукции; 

2) нарушение правил доступа к ограниченной оборотом 

информационной продукции; 

3) продажа данной продукции лицу младше установленного 

возрастного ценза; 

4) несоблюдение требований по расположению помещений для 

распространения ограниченной оборотом информационной продукции на 

достаточном удалении от культурных, образовательно-воспитательных, 

спортивных и иных общественных учреждений и организаций, мест 

массового скопления людей; 

5) размещение рекламы ограниченной оборотом информационной 

продукции в СМИ без специального предварительного предупреждения о 

характере и содержании сведений, а равно распространение рекламы данной 

продукции в дневное время суток. 

Следует отметить, что специальные составы административных 

правонарушений (ст. ст. 6.20, 6.21 КоАП РФ) отнесены к административно-

юрисдикционной компетенции органов внутренних дел, а общий состав – 

статья 6.17 КоАП РФ – нет. При этом с наличием состава этого 

административного правонарушения сотрудники подразделений полиции по 
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делам несовершеннолетних сталкиваются в повседневной деятельности, 

изучая интересы и хобби поднадзорных, а также их жилищные условия. В 

связи с этим исключение полицейских из числа должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы по статье 6.17 КоАП РФ, 

представляется нам несправедливым.  

Вместе с тем сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

при обращении к ним уполномоченных на то должностных лиц могут 

применять меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, составы которых не отнесены к их юрисдикции. Таким 

образом, инспекторскому составу ПДН целесообразно уметь 

квалифицировать административные деликты, предусмотренные : 

1) статьей 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», которая включает в себя три части. Для начала следует 

обозначить содержание понятия «информация, причиняющая вред здоровью 

и (или) развитию детей», которое определено законодателем в пункте 7 

статьи 2 ФЗ о защите детей от информации, – информация (в том числе 

содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 

которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с данным 

Федеральным законом. Анализируя легальное определение, можно выделить 

две составляющие такой информации :  

а) полностью запрещенная для распространения среди детей;  

б) распространение которой ограничено.  

Части 2, 3 статьи 5 ФЗ о защите детей определяет перечни видов 

информации, подпадающей под каждую из названных категорий. В части 1 

статьи 6.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение 

установленных требований распространения среди детей информационной 

продукции с вредоносным контентом. Законодатель в пункте 12 статьи 2 ФЗ 

о защите детей от информации дает легальное определение понятия оборота 

информационной продукции, которое тождественно предоставлению и (или) 

распространению информационной продукции, включая ее продажу (в том 

числе распространение по подписке), прокат, аренду, раздачу, выдачу из 

фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение 

(в том числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищных 

мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 

(в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи.  

Необходимо отметить, что диспозиция рассматриваемой нормы 

включает две оговорки : «за исключением случаев, предусмотренных статьей 

6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 настоящего 

Кодекса» (очевидно, данные и другие нормы в настоящее время и составляют 

комплекс правовых норм, принятых с целью реализации государственной 

политики в интересах детей) и «если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния», с целью исключения конкуренции ч. 1 ст. 6.17 КоАП 

РФ с другими статьями КоАП РФ, а также с нормами Уголовного кодекса 
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Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 6.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

неприменение административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от вредоносной информации 

лицом, которое организует доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) 

информации в местах, доступных для детей. Исключением являются 

операторы связи, оказывающие данные услуги связи на основании договоров 

об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме. Введение 

административной ответственности по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ обуславливает 

ст. 14 ФЗ о защите детей, где нашло отражение предписание законодателя 

вышеуказанным лицам о применении административных и организационных 

мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от 

вредоносной информации.  

В ч. 3 ст. 6.17 КоАП РФ установлена ответственность за размещение в 

информационной продукции для детей, включая информационную 

продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях 

(в том числе в сети Интернет), объявления о привлечении детей к участию в 

создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. Таким образом, законодатель скорее всего подразумевает, 

что несовершеннолетние могут быть привлечены к созданию только той 

информационной продукции, которая соответствует их возрастной 

классификации. Однако, что именно подразумевается под такого рода 

объявлениями, законодателем не конкретизировано. Вероятно, 

подразумеваются объявления о привлечении детей к производству рекламы 

продукции, услуг, товаров, к участию в зрелищных, массовых мероприятиях, 

съемках фильмов, клипов, к участию в спектаклях и постановках и другое. 

Действия, предусмотренные ч. 3 ст. 6.17 КоАП РФ, являются нарушением 

одного из дополнительных требований к обороту отдельных видов 

информационной продукции для детей, установленных ч. 1 ст. 15 ФЗ о 

защите детей.  

Субъектами административной ответственности по статье 6.17 

КоАП РФ выступают граждане (ч. ч. 1 и 3); должностные лица (ч. ч. 1 и 3); 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (ч. ч. 1 и 2); юридические лица (ч. ч. 1, 2 и 3).  

Подчеркивая субъектный состав статьи 6.17 КоАП РФ, хотелось бы 

остановиться на отсутствии правовых механизмов, направленных на 

применение юридической ответственности в отношении той категории 

родителей, которые пренебрежительно относятся к обеспечению 

информационной безопасности ребенка. В статье 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации1 в качестве обязанности отражена ответственность 

родителей за воспитание и развитие своих детей. Кроме того, родители 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Однако, несмотря на правовые нормы, 

закрепленные в Семейном кодексе Российской Федерации, обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних сегодня признается 

обязанностью лишь государства и субъектов оборота информационной 

продукции, распространителей информации. Родителей же государства 

прямо не обязывает обеспечивать информационную безопасность ребенка, 

хотя именно родители способны и должны предотвратить потенциальный 

вред, возможный в результате потребления ребенком информационной 

продукции, не соответствующей его возрастной категории.  

Маркировка информационной продукции в соответствии с возрастной 

классификацией должна сигнализировать родителям и определять их 

поведение относительно допуска ребенка к потреблению вредоносного 

контента. Знак информационной продукции, доступный для восприятия, 

должен в большей степени сообщать родителям о вредоносности конкретной 

информации или ее отдельных элементов, а также предполагаемой их 

ответственности в случае непредпринятия соответствующих мер по 

контролю за потреблением их детьми вредоносной информации. 

Игнорирование родителями маркировки информационной продукции в 

соответствии с возрастной классификацией, например при принятии решения 

о просмотре кинофильма, говорит о малоэффективности ФЗ о защите детей, 

неэффективности принимаемых государством мер по обеспечению 

информационной безопасности детей, так как даже при соблюдении 

субъектами оборота информационной продукции всех требований 

законодательства в сфере информационной безопасности 

несовершеннолетних в условиях легкомысленного попустительства 

родителей с равнодушным отношением к восприятию их детьми 

вредоносного контента здоровье и развитие ребенка остаются 

незащищенными. 

Таким образом, следует сделать вывод о значимости административно-

юрисдикционной деятельности ПДН ОВД в рамках обеспечения 

информационно-психологической безопасности личности и общества. 

Анализ компетенции этого подразделения полиции в рассматриваемой сфере 

позволяет определить его назначение – это выявление и фиксация 

(документирование) факта административного правонарушения.  

Следует помнить, что сотрудники ПДН, являясь представителями 

службы охраны общественного порядка, могут быть наделены полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных законодательством региональным. Вместе с тем изучение 

динамики внесения изменений в нормативные правовые акты субъектов РФ 

позволяет сделать вывод о планомерном снижении числа закреплленных ими 

правовых запретов. Так, до 2015 года статьей 19 закона Воронежской области 

от 31 декабря 2003 г. № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
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территории Воронежской области»1 была предусмотрена ответственность за 

нарушение порядка распространения эротической продукции. Данный состав 

корреспондировался с положениями также утратившего ситу Закона 

Воронежской области от 26 октября 1995 г. № 30-З «О порядке 

распространения эротической продукции на территории Воронежской 

области»2, и предусматривал достаточно серьёзное материально-финансовое 

наказание: административный штраф для граждан в размере от 200 до 2 000 

рублей, для должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических 

лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.  

Статья 6.17 КоАП РФ, в свою очередь, опирается на нормы ФЗ № 436 и 

предусматривает административное наказание : для граждан – 

административный штраф от 2 000 до 3 000 рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; для должностных лиц – от 5 000 до 

10 000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от 5 000 до 10 000 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. Следует отметить, что 

санкция статьи КоАП РФ имеет более широкий, а следовательно, и более 

действенный инструментарий. 

Несмотря на общность регулируемых правоотношений, ФЗ № 436 и ОЗ 

№ 30 имеют концептуально разные подходы к определению средства 

негативного информационного воздействия. Если в региональном законе 

речь идет об эротической продукции, то федеральный законодатель говорит о 

непристойной информации независимо от формы ее закрепления.  

Так, статья 5 федерального закона относит к запрещенной для 

распространения среди детей информацию, содержащую сведения 

порнографического характера, а к ограниченной в распространении среди 

детей определенных возрастных категорий информацию, представляемую в 

виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной. При этом статьями 9 и 10 того же закона определяются категории 

информационной продукции, которая может быть доступна для детей : 

1) достигших возраста двенадцати лет – не эксплуатирующие интереса 

к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера 

эпизодические ненатуралистические изображения или описание половых 

отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или 

описания действий сексуального характера; 

                                                 
1 Об административных правонарушениях на территории Воронежской области : закон 

Воронежской области от 31 декабря 2003 г. № 74-ОЗ // Коммуна. – 2004. – 13 янв. 
2 О порядке распространения эротической продукции на территории Воронежской 

области : закон Воронежской области от 26 октября 1995 г. № 30-З // Коммуна. – 1995. – 

26 дек. – утратил силу. 
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2) достигших возраста шестнадцати лет – не эксплуатирующие 

интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

Далее следует узнать, что понимается в региональном законе под 

эротической продукцией. Ответ дается в статье 1 – продукция (газеты, 

журналы, книги, кино-, видеофильмы, иная продукция), эмоционально 

воздействующая на сексуальные чувства читателя, зрителя. Очевидно, что 

данное определение шире трактовки федерального закона, ведь в нем не 

учтены такие факторы, как натуралистическое изображение или 

оскорбительный характер описываемых половых отношений. Более того, 

«воздействие на сексуальные чувства читателя» – категория сугубо 

субъективная, наличие которой зависит во-многом от 

психофизиологического состояния конкретного человека. Субъективизм, как 

известно, неприемлем в правовом регулировании. В связи с этим считаем 

правильным подход федерального законодателя, который устанавливает 

режим ограниченного оборота не для продукции, а для информации. Не 

следует также забывать, что в силу специфических свойств информации она 

может свободно менять носитель без потери вредоносных качеств.  

Вместе с тем утверждать о полной бесполезности регионального 

регулирования в рассматриваемой сфере нельзя, ведь рассматриваемым 

нормативным актом определялись дополнительные, действующие только на 

территории Воронежской области правила оборота информации 

эротического характера : 

1) запрет заниматься распространением эротической продукции для 

несовершеннолетних, а также для физических лиц, предприятий, учреждений 

и организаций, основным направлением деятельности которых является 

культурно-просветительная, образовательная или воспитательная 

деятельность с детьми и подростками (статья 3); 

2) обязанность расположения предназначенных для распространения 

эротической продукции помещений только в местах, определяемых 

исполнительными органами местного самоуправления (статья 4); 

3) запрет распространения эротической продукции в доступных для 

несовершеннолетних местах (на вокзалах и портах, в киосках, с рук и т.д.), а 

также наравне с иными товарами, не связанными с удовлетворением 

сексуальных потребностей человека (статья 4); 

4) запрет на размещение специального помещения для распространения 

эротической продукции ближе 500 метров от отдельных организаций и 

зданий : учебных и детских организаций; зданий, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов и т.д. (статья 4); 

5) запрет на ознакомление несовершеннолетних с эротической 

продукцией и нахождение их в специальных помещениях, предназначенных 

для ее распространения (статья 6). 

Следует отметить, что нормы регионального закона разумно дополняли 



52 

 

правовые установления федеральных законов, что позволяло говорить о 

стремлении законодателя учесть специфику состояния общественной 

нравственности в конкретном субъекте РФ. На сегодняшний день 

региональное регулирование оборота сведений эротического характера в 

Воронежской области практически ликвидировано, что не может быть 

признано однозначно верным решением. 

Подводя итог сказанному, следует отметить необоснованную 

ограниченность полномочий подразделений по делам несовершеннолетних в 

сфере обеспечения информационной безопасности детей. Вместе с тем эта 

служба полиции имеет серьезный кадровый, материально-технический и 

информационно-аналитический потенциал, позволяющий на ранних стадиях 

проводить профилактику детской девиации, протекающей под воздействием 

внешних негативных информационных факторов, а также выявлять, 

пресекать и проводить проверку случаев вредоносного информирования 

несовершеннолетних.  



53 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ. ВИДЫ И ФОРМЫ ВРЕДОНОСНОГО КОНТЕНТА  

 

4.1. Основные виды интернет-угроз 

 

В сети Интернет, существует нижеследующие виды опасности для 

несовершеннолетних пользователей. 

1. Социальные сети, сайты знакомств. Виртуальное общение 

деформирует коммуникативные способности и навыки ребенка, усложняя 

процесс реального общения. Практика показывает, что в онлайн-переписке 

несовершеннолетний позволяет себе более конфликтные высказывания, 

использование нецензурной брани и т.д., даже если в реальной жизни 

подобной риторики он себе не позволял. Вседозволенность и 

псевдоанонимность сети порождает заблуждение, что в кругу сверстников 

можно вести себя так же, что, в свою очередь, ведет к социальной изоляции 

ребенка. Последняя же провоцирует проведение все большего времени в сети 

Интернет. Круг замкнулся. Помимо того, существуют прямая угроза жизни и 

здоровью несовершеннолетних от незнакомцев, предлагающих личные 

встречи, а также различных видов мошенничества. Вывод: Вам следует 

интересоваться кругом общения ребенка в сети, «мягко» контролируя 

коммуникацию со сверстниками, уделив особое внимание фактам общения 

со взрослыми и со сверстниками, с которыми ребенок в реальной жизни не 

знаком; 

2. Суицид-сайты, сайты-форумы потенциальных самоубийц, интернет-

площадки, распространяющие различные молодежные субкультуры, 

подверженные самодеструктивному поведению, риску самоубийства. 

Обычно помимо непосредственного общения на подобных ресурсах 

предлагается к прочтению особого рода литература, ознакомление с которой 

порой приводит к самоубийству или причинению себе телесных 

повреждений. Таковыми, например, являются издания: Джей Эшер «13 

причин почему», С. Крамер «50 дней до моего самойбийства», Джефффри 

Евгендис «Девственницы-самоубийцы», Э.Я. Володарского «Дневник 

самоубийцы» и др. Далеко не все из этих книг писались для 

целенаправленного деструктивного воздействия на несовершеннолетнего 

читателя, а некоторые даже считаются классикой психологического романа, 

однако рассчитаны на читателя, имеющего определенный жизненный опыт. 

Вывод: следует обращать особое внимание на контент, с которым знакомится 

Ваш ребенок;  

3. Интернет-сайты, веб-сайты порнографической направленности 

крайне часто встречаются на просторах всемирной сети. По данным 

различных исследователей доля порнографических материалов от общего 

объема циркулирующей в сети информации составляет от 4% до 37%. 

Методология этих исследований не позволяет нам однозначно утверждать о 

подлинности этих сведений, однако дает представление об общей тенденции 
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информационного оборота в сети Интернет. Даже если взять за основу 

наиболее оптимистичный (4%) итог исследования, с учетом практически 

неизмеримого объема циркулирующей информации, это достаточно 

устрашающие цифры. Кроме того, следует помнить, что оборот порнографии 

– это бизнес, и заинтересованные в распространении подобной информации 

лица проводят активную и агрессивную политику по вовлечению в просмотр 

этого контента максимального числа людей независимо от пола и возраста, в 

том числе с использованием вредоносного программного обеспечения. 

4. Наркосайты. В сети Интернет распространены рецепты и советы по 

изготовлению наркотических средств, психотропных веществ информация о 

«пользе» либо безопасности употребления таковых, завуалированные 

предложения и места приобретения таких средств и веществ. Для выявления 

таковых взрослому человеку понадобится знания не только официальных 

наименований наркотических средств и психотропных веществ, которые 

определены в утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации», но и арго-наименований, используемых в среде 

наркоманов. Для примера приведем лишь сленговые названия марихуаны: 

«анаша, башатумнай, бошки, гандж, гарик, драч, дурь, дым, жареха, конопа, 

конопель, маняга, марго, маруся, маруха, молоко, план, пласт, пластилин, 

табакерка, трава, травка, шала, шан, шишки, шмаль». Вывод: предлагаем 

родителям и педагогам ознакомиться со сленговыми наименованиями 

наркотических средств и психотропных веществ на сайте «Нет наркотикам»1, 

внимательно следить за употреблением таких слов ребенком, своевременно 

реагируя на попытку вовлечения его в «нарко-культуру». 

5. Сайты, разжигающие рассовую, национальную, религиозную рознь и 

вражду, а также иные формы экстремизма. Данный вид контента хотя и 

является объектом пристального внимания со стороны правоохранителей, его 

оборот пресекается в достаточно коротки сроки, однако сама по себе 

идеология экстремизма характерна для молодых людей в силу малого 

жизненного опыта, идеальности и максимализма во взглядах. Порой, 

достаточно одного факта несправедливого обращения или оскорбления и 

ребенок становится сторонником дискриминации какой-либо социальной 

группы. Молодежный экстремизм нередко представляет из себя лишь 

протест и браваду, обусловленные психологическим стремлением обозначить 

свой статус в социуме посредством дискриминации «чужой» группы людей. 

Такой группой могут быть как учащиеся соседней школы или болельщики 

спортивной команды-противника, так и иностранцы или иноверцы. 

Криминологические исследования говорят о том, что свидетелями или 

участниками конфликтных ситуаций на почве разной национальной или 

                                                 
1 Информационно-публицистический ресурс «Нет наркотикам» [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.narkotiki.ru (дата обращения: 28.03.2016). 
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религиозной принадлежности становятся более трети школьников1. Вывод: 

следует следить за высказываниями ребенка, осуждающими или 

превозносящими одну социальную группу над другой, своевременно проводя 

профилактико-корректирующие беседы о равенстве всех людей в правах и 

исторических последствиях главенства идей нацизма и фашизма. 

6. Интернет-порталы, пропагандирующие насилие и девиантные формы 

поведения встречаются несколько реже, так как с самой криминальной 

идеологией ребенок зачастую знакомится «на улице». Вместе с тем, 

заинтересовавшись, он может свободно найти в Интернете интересующую 

его информацию и даже смоделировать преступное поведение с 

использованием игр типа «Тюряга», «Мафия», «GTA» и др. Некоторые из 

таких игр свободно доступны в качестве приложений в социальных сетях. 

Вывод: Обращайте внимание на видео-контент, игры и приложения в 

социальных сетях, которыми заинтересован Ваш ребенок (ученик). Помните, 

что запрет на просмотр или игру не является однозначным способом 

профилактики девиантного поведения ребенка. Целесообразно предпринять 

попытку «заместить» интерес к преступной идеологии другой информацией 

или занятием. 

7. Религиозные секты, повсеместно имеющие веб-представительство 

наиболее опасны для детей, надлежащий надзор за которыми со стороны 

родителей, государства и общества не осуществляется. «Виртуальный 

собеседник» на подобных сайтах может существенно повлиять на 

мировоззрение подростка, склонить его к совершению преступления «во имя 

веры», саморазрушению или вовлечь в экстремистскую организацию. 

                                                 
1 Соловьев В. С. Криминологическая диагностика масштабов школьного насилия (по 

материалам анонимного Интернет-опроса школьников) // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия : Право. – 2014. – № 4 (19). – С. 224. 
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4.2 Общие правила поведения в сети Интернет и правила безопасного 

поведения несовершеннолетних 

 

В ходе работы в сети Интернет необходимо соблюдать  

следующие правила : 

 

1. Не входите на незнакомые сайты. 

2. Если на адрес Вашей электронной почты пришел файл Word или 

Excel, даже от знакомого лица, прежде чем открыть, необходимо проверить 

его на наличие компьютерных вирусов. 

3. Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте 

его, а лучше сразу удалите и очистите корзину. 

4. Никогда не посылайте и не сообщайте никому свой пароль. 

5. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор 

цифр и букв. 

6. При общении в сети Интернет не указывайте свои личные данные, а 

в качестве имени используйте псевдоним (ник). 

7. Если в сети необходимо пройти регистрацию, то надо сделать ее 

так, чтобы в ней не было указано никакой личной информации. 

8. Не всей информации, которая размещена в сети Интернет, можно 

верить. 

9. Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениями на 

экране. 

10. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. 

 

Поведенческая характеристика несовершеннолетних в возрасте от 7 до 8 

лет в сети Интернет 

 

Для несовершеннолетних в указанном возрасте характерна 

конкретность мышления, большая впечатлительность, любознательность и 

вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо. 

Несмотря на то, что в данном возрасте авторитет взрослого еще естественно 

высок, в сети Интернет несовершеннолетние преимущественно стараются 

посетить те или иные сайты, а возможно, и чаты, разрешения на посещение 

которых они не получили бы от родителей. Поэтому родителям (законным 

представителям) особенно полезны будут те отчеты, которые 

предоставляются программами по ограничению использования Интернета, т. 

е. «Родительский контроль» или то, что вы сможете увидеть во временных 

файлах Интернета (папки c :\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\ 

TemporaryInternetFiles в операционной системе Windows Vista).  

В результате у ребенка не будет ощущения, что за ним ведется 

постоянный контроль, однако родители будут по-прежнему знать, какие 

сайты посещает их ребенок. Дети в данном возрасте обладают сильным 

чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Они любят 
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играть в сетевые игры и путешествовать по сети Интернет, используя 

электронную почту, заходить на сайты и чаты, не рекомендованные 

родителями.  

Правила безопасного поведения за компьютером для детей в 

возрасте 7-8 лет :  

 Создайте список домашних правил посещения сети Интернет при 

участии детей и требуйте его выполнения. 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм 

нахождения за компьютером. Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним 

не потому, что вам этого хочется, а потому, что вы беспокоитесь о его 

безопасности и всегда готовы ему помочь. 

 Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

 Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN 

Kids Search. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному «Родительскому контролю». 

 Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям 

иметь собственные адреса. 

 Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с 

помощью соответствующего программного обеспречения. 

 Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-

либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 

форм и профилей. 

 Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без 

вашего согласия. 

 Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена 

сообщениями. 

 В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите 

только сайты с хорошей репутацией. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как 

если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или 

тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 

Поведенческая характеристика несовершеннолетних в возрасте от 9 

до 12 лет в сети Интернет 

 

Несовершеннолетние в возрасте от 9 до 12 лет отличаются внутренней 

уравновешенностью, большой жизнерадостностью, постоянным стремлением 

к активной практической деятельности, их увлекает совместная коллективная 

деятельность. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 
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подчинено поведение несовершеннолетних. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, контактны, их захватывают игры, приключения, поиск, они 

весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам 

и символам. 

В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая 

информация существует в сети Интернет. Совершенно нормально, что они 

хотят это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ 

к нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи 

средств «Родительского контроля». 

Правила безопасного поведения за компьютером для детей в 

возрасте от 9 до 12 лет :  

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения. 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм 

нахождения за компьютером. 

 Объясните ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это 

хочется, а потому, что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы 

ему помочь. 

 Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете. 

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи 

с друзьями по Интернету. 

 Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, 

который создайте вместе с ними. 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию 

средствами электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации 

на конкурсы в Интернете. 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение. 

 Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы 

на компьютере. 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности если сами рассказали вам о своих угрозах или 

тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с 

незнакомцами. 
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 Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

  

Поведенческая характеристика несовершеннолетних в возрасте  

от 13 до 17 лет в сети Интернет 

 

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена 

сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте 

больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, 

азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться в 

чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к сексуальным 

домогательствам в Интернет. В данном возрасте родителям часто уже весьма 

сложно контролировать своих детей, так как о возможностях сети Интернет 

они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее особенно 

важно строго соблюдать правила интернет-безопасности – соглашение между 

родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще 

просматривать отчеты о деятельности детей в Интернет. Следует обратить 

внимание на необходимость содержания родительских паролей (паролей 

администраторов) в строгом секрете и обратить внимание на строгость этих 

паролей. 

Правила безопасного поведения за компьютером для детей в 

возрасте от 13 до 17 лет :  

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список 

запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в сети Интернет, 

руководство по общению в сети Интернет (в том числе в чатах). 

 Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в 

общей комнате. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в сети Интернет, о 

том, чем они заняты, таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной 

жизни. Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством 

служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им 

знакомы. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному «Родительскому контролю». 

 Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. 

Поощряйте использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не 

общались в приватном режиме. 

 Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с 

друзьями из сети Интернет. 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию 

средствами электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена 



60 

 

сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации 

на конкурсы в Интернете. 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение. 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или 

тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать 

в Интернете своего реального электронного адреса, не отвечать на 

нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

 Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать сеть 

Интернет для хулиганства, распространения сплетен или угроз другим 

людям. 

 Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их 

возможный риск. Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно 

закону. 
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4.3. Перечень интернет–терминов 

 

Аккаунт – учетная запись, регистрационная запись. 

Антивирус – пакет компьютерных программ, останавливающий 

проникновение вирусов на ваш компьютер, осматривающий содержимое 

компьютера на предмет наличия вирусов. 

Администраторы, модераторы сайта – специальные сотрудники сайта, 

которые следят за исполнением установленных на сайте правил. 

Базы данных (БД) – специальное программное обеспечение, 

предназначенное для организации хранения и доступа к данным 

(информации). Используются при создании программных решений для 

автоматизации сайта. 

Браузер – программа, позволяющая просматривать страницы в сети 

Интернет. Самые популярные Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer. 

Веб-сайт – место в компьютерной сети. Когда говорят «своя страничка 

в Интернет», то подразумевается целый веб-сайт или личная страница в 

составе чужого сайта. Кроме веб-сайтов в сети Интернет также доступны 

WAP-сайты для мобильных телефонов. 

Виртуальный собеседник – компьютерная программа, которая создана 

для имитации речевого поведения человека при общении с одним или 

несколькими пользователями. 

Всемирная паутина – все веб-сайты Интернета. 

Домен, доменный адрес – область пространства иерархических имен 

сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, 

обслуживается набором серверов доменных имен (DNS). Для каждого 

зарегистрированного доменного имени определен единственный 

Администратор. Это более практичный аналог IP-адреса. Доменная 

адресация возникла в Интернет для удобства пользователей : легче 

запомнить доменный адрес (например, www.microsoft.com), чем четыре 

числа IP-адреса. Доменный адрес может содержать латинские буквы, цифры, 

точки и некоторые другие знаки. 

Доменный почтовый ящик, в который поступает почта, приходящая на 

любые возможные адреса домена (все-что-угодно@ваш-домен). 

Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. 

Игнор – игнорирование, занесение в черный список. 

Логин – имя, которое вы выбираете для регистрации в системе или имя, 

которое система вам сама присваивает. Каждый пользователь в системе 

имеет свой уникальный логин. Он помогает системе и другим пользователям 

отличить одного пользователя от другого. 

Новые СМИ или новые медиа – термин, который в конце XX века 

стали применять для интерактивных электронных изданий и новых форм 

коммуникации производителей контента с потребителями для обозначения 
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отличий от традиционных медиа, таких как газеты, то есть этим термином 

обозначают процесс развития цифровых, сетевых технологий и 

коммуникаций, документов частного лица или организации. 

Онлайн игры – игровой процесс, основанный на взаимодействии с 

другими игроками и игровым миром, требующий постоянного подключения 

к Интернету. 

Интернет-магазин. Действующим законодательством РФ не определено 

понятие «Интернет-магазин». В классическом понимании «Интернет-

магазин» («Электронный магазин», «Сетевой магазин» и т. д.) – это 

интерактивный сайт, где рекламируются товары и услуги, принимаются 

заказы на товары и услуги, посетителю предлагаются различные вариантЫ 

оплаты заказанных товаров и услуг, возможна их мгновенная оплата через 

Интернет. 

Пароль – набор символов, известный только одному пользователю, 

необходимый для авторизации (для «входа») на сайте. 

Персональная страница (персональный сайт) – совокупность Web-

страниц с содержанием, описывающим сферу интересов какого-либо 

человека (группы лиц), обычно созданная им самим. Часто размещается на 

сервере бесплатного хостинга. 

Посетители – количество уникальных посетителей, побывавших на 

страницах вашего ресурса. 

Почтовый ящик – дисковое пространство на почтовом сервере, 

выделенное для хранения, отправки писем пользователя и т.д. (приходящих 

на его адрес и подлежащих отправке). 

Псевдонимы (алиасы) – доменные имена, которые указывают на один и 

тот же web-проект. 

Размер дискового пространства – суммарный размер всей информации, 

хранимой на сервере провайдера в мегабайтах (Мб). Обычно в него 

включаются также размеры файлов журнала обращений (Log Files), почтовых 

ящиков и баз данных. 

Регистратор домена – юридическое лицо, оказывающее услуги по 

регистрации доменных имен и обеспечивающее передачу в Реестр. 

Регистрация домена (доменного имени): 1) внесение имени и 

соответствующего ему IP-адреса в базу данных DNS-сервера. Регистрация в 

доменах верхнего уровня обычно платная. Регистрация доменов нижнего 

уровня обычно бесплатна и выполняется провайдером; 2) закрепление 

определенного доменного имени за физическим или юридическим лицом, 

путем внесения соответствующей информации в регистрационную базу 

данных организации, координирующей распределение доменных имен. 

«Родительский контроль» – программы и службы, которые позволяют 

родителям (законным представителям) отслеживать, как ребенок использует 

компьютер : от фильтрации веб-содержимого и управления контактами 

электронной почты до ограничений на общение через Интернет. Цель таких 

средств – обеспечить безопасность ребенка в Интернете, и эти инструменты 
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иногда называют семейными настройками и настройками семейной 

безопасности. Windows 7, Windows Vista, Xbox 360, Xbox Live, Bing и другие 

продукты Microsoft включают встроенные настройки семейной безопасности. 

Сайт – совокупность электронных документов (файлов) частного лица 

или организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом 

(доменным именем или IP-адресом). 

Сервер – 1) компьютер или специализированное устройство в сети со 

специальным программным обеспечением, обеспечивающим доступ многих 

пользователей к расположенной на нем информации и функционирование 

любых необходимых сервисов Интернет : http (сайт), E-mail (электронная 

почта), конференции, ftp и т.п. Для размещения сайта в Интернет необходим 

веб-сервер с поддержкой как минимум сервиса http. 2) сайт, крупный 

информационный ресурс Интернета. 

Спам – рассылка рекламы или иных видов сообщений лицам, не 

выражавшим желания их получать. В общепринятом значении термин 

«спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к 

рассылке электронных писем.  

Социальные сети – сайты в Интернете, на которых рядовые 

пользователи заводят свои странички для общения с друзьями. Одна из 

обычных черт социальных сетей – система «друзей» и «групп». Самые 

популярные русскоязычные : ВКонтакте, Одноклассники.ш, Мой Мир, Мой 

Круг, ЖЖ и др. 

Трафик – поток (объем) информации, проходящей через канал связи, 

приходящийся на сайт. Может быть исходящим и входящим. 

Тролли, троллинг – размещение в Интернете провокационных 

сообщений с целью вызвать конфликты между субъектами, взаимные 

оскорбления и т. п. 

Файл – структурная единица хранения информации. Файлы могут быть 

текстовые, музыкальные, видео, графические, мультимедийные и проч. 

Файлы можно создавать, копировать, пересылать (например, по электронной 

почте), выкладывать на сайт для скачивания, скачивать, то есть сохранять на 

свой компьютер. 

Фишинг – вид мошенничества в интернете, когда у пользователя 

пытаются узнать логины и пароли. 

Черный список сайтов или спам лист – список сайтов, проектов или 

людей, которые проводят мошеннические операции в сети или не выполняют 

взятые на себя обязательства.  

Хостинг – услуга по предоставлению интернет-сервера и обеспечению 

его круглосуточной работоспособности. В большинстве случаев 

предоставляется виртуальный сервер (т.н. виртуальный хостинг), т.е. 

программное обеспечение, обеспечивающее работу необходимых вам 

сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими 

подобными виртуальными серверами. Различают также платный 

(коммерческий) и бесплатный хостинг. 
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Хостинг-провайдер (хостер) – организация, профессионально 

занимающаяся предоставлением услуг хостинга. Лучше выбирать услуги 

профессиональных хостеров, т.е. компаний, основной деятельностью 

которых является хостинг, а не обычных интернет-провайдеров, для которых 

хостинг дополнительная услуга к основной. 

Хосты – количество посетителей с уникальным IP-адресом. 

Электронная почта – технология и предоставляемые ею услуги по 

пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или 

«электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной) 

компьютерной сети. Электронная почта по составу элементов и принципу 

работы практически повторяет систему обычной (бумажной) почты, 

заимствуя как термины (почта, письмо, вложение, ящик, доставка и другие), 

так и характерные особенности – простоту использования, задержки 

передачи сообщений, достаточную надёжность и в то же время отсутствие 

гарантии доставки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение такой комплексной задачи, как обеспечение информационной 

безопасности детей, возможно лишь при консолидации усилий всех 

заинтересованных органов власти, обеспеченной, с одной стороны, четким 

разграничением их полномочий, а с другой – нормативно закрепленной и 

организационно стройной системой взаимодействия и взаимопомощи. 

Роль подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел в системе защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, на сегодняшнем этапе развития информационного 

законодательства необоснованно мала. Вместе с тем данное подразделение 

уже сегодня обладает достаточными информационными и кадровыми 

ресурсами, необходимыми для активного включения в реализацию 

государственной политики в сфере обеспечения информационной 

безопасности детей. Основными проблемами на этом пути являются 

противоречивость ряда правоустанавливающих и деликтоустанавливающих 

норм в рассматриваемой сфере, в определенных случаях – пробельность 

законодательства, а также ограниченность административно-

юрисдикционных полномочий полиции по делам об административных 

правонарушениях, непосредственно связанных с оборотом вредоносной 

информации.  

Ликвидация либо корректировка указанных проблем может 

способствовать переходу подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел на качественно новый уровень правоохранительной 

деятельности, связанный не столько с организацией надзора за 

несовершеннолетними правонарушителями, сколько с ранней целевой 

профилактикой детской девиации. 

Вместе с тем проявление активной позиции сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних, всестороннее рассмотрение 

ими причин и условий совершения ребенком правонарушения, а также учет 

информационной среды, в которой воспитывается несовершеннолетний, уже 

при существующих полномочиях инспекторского состава рассматриваемых 

подразделений позволит вывести процесс обеспечения информационной 

безопасности детей на качественно новый уровень. Грамотному и 

взвешенному подходу при квалификации информационно-психологических 

правонарушений будет способствовать усвоение и использование 

предложенных в настоящем пособии особенностей и рекомендаций. 
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