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Аннотация. В статье  проанализированы особенности регулирования 

деятельности и меры уголовной ответственности в случае нарушения прав 

детей,  в частности, реализации безопасности в сфере СМИ и информации. 

Изучено федеральное законодательство в этой области и выявлены 

недостаточные меры  технического обеспечения информационной защиты.  

Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних, нормативно-

правовые акты, юридическая ответственность. 

Summary. In article features of regulation of activity and a measure of 

criminal liability in case of violation of the rights of children, in particular, of 

realization of safety in the sphere of media and information are analysed. The 

federal legislation in this area is studied and insufficient measures of technical 

ensuring information protection are revealed.  

Keywords: protection of the rights of minors, normative legal acts, legal 

responsibility. 

В настоящее время существует большой перечень международно-

правовых документов, которые регулируют правоотношения в сфере защиты 

детей и обеспечению им основных гарантий. Так, Всеобщая декларация прав 

человека провозгласила, что дети «имеют право на особую заботу и 

помощь». В Декларации прав ребенка содержится принципы, призванные 
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обеспечить  благополучие и защиту прав детей. Обеспечение 

информационной безопасности является одним из основных ориентиров 

государственной политики в сфере защиты прав детей и молодежи. В свою 

очередь, это требует создание не только  соответствующей законодательной 

базы, которая смогла бы способствовать эффективной защите детей от 

негативного воздействия информации, но также четкая регламентация мер 

юридической ответственности в случаях нарушения прав детей. В качестве 

основной нормативной базой являются  общепризнанные принципы и нормы 

международного права о допустимости ограничения распространения 

информации в интересах безопасности и общественного порядка, защиты 

здоровья и нравственности, репутации и прав других лиц. Например, 

Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве; Всеобщая 

декларация прав человека и Билль о правах ребенка.  

Например, в европейских странах и в США давно действуют законы, 

обеспечивающие информационную безопасность несовершеннолетних. В 

США существует закон «Children’s Internet Protection Act», который 

регулирует регулирующий использование фильтров и технических средств 

для ограничения несовершеннолетних от вредоносной информации.   В 

многих странах в целях защиты несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 

развитию, существует фильтрация каналов и  серверов на международных 

сетях передачи информации [1]. Таким образом, следует сделать вывод, что в 

зарубежных странах акцент делается на разработку и активное применение 

различных способов обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних, особенно технического характера. В  число 

преступлений в составе смешанных групп в отношении взрослых лиц 

инициируется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступления(вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления. Причиной совершения преступлений, является то, что дети 
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безнадзорны со стороны родителей или лиц их замещающих и как следствие 

дети гуляют в ночное время суток, у них появляются связи криминального 

характера.  

Следует отметить, что изначально положения об информационной 

безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации не находили 

свое отражение в специализированных нормативных правовых актах, за 

исключением Конституции Российской Федерации, в которой закреплено 

положение о том, что материнство и детство, семья находится под защитой 

государства. Прежние законы не акцентировали внимание на вредоносной 

информации, которая способна  оказать влияние на детей, а лишь выделил 

особенности ограничения деятельности органов СМИ.  

В связи с реформой законодательства в этой сфере были внесены 

изменения, например, регулирование злоупотребления свободой средств 

информации, в частности распространения материалов террористического и 

экстремистского характера, а также пропагандирующих культ насилия и 

жестокости. Именно эти изменения можно считать началом попытки 

государства ограничить население от вредоносной информации в 

деятельности СМИ.  Российское законодательство регламентирует  основные 

положения, связанные с закреплением цели государственной политики в 

интересах детей в защите от факторов, которые негативно влияют на их 

физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. 

Российской Федерации в данной сфере, сформулировать требования к 

обороту информационной продукции, а также ответственность за 

правонарушения, выделить основные положения по проведению экспертизы, 

осуществления государственного надзора и общественного контроля за 

исполнением законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и  развитию. Он предусматривает  меры по 

защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 

здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию.  
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Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в Российской 

Федерации в настоящее время развивается национальное законодательство, 

вопросы технического обеспечения находятся на втором месте.    Еще одной 

проблемой является то, что в стране осуществление деятельности 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (например, 

Роскомнадзора), обязанных осуществлять должный контроль за оборотом 

информации, осложняется проблемой нехватки штатной численности 

сотрудников. Поэтому проблемы защиты несовершеннолетних от влияния 

вредоносной информации целесообразно решать комплексно, предусмотреть 

как необходимые правила и требования, так и обеспечить финансирование их 

реализации.  
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