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     В течение нескольких десятилетий продолжаются научные споры в 

отношении применения норм права на получение, распространение  и доступ  

граждан к информации.    На наш взгляд, рассматриваемое право занимает 

важную позицию в осуществлении гражданских прав. 

    Право граждан на получение информации гарантировано ст. 24 и 29 

Конституции РФ, а также наиболее существенной правоустанавливающей 

нормой является  п. 4 ст. 29 Конституции РФ, который устанавливает, что 

«каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом». 
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     В принятых за последние десятилетия правовых актах  закреплено право 

граждан на доступ к информации и получение информации, в том числе 

информации о несовершеннолетних. 

     Наличие нормы справедливо обязывает ученых задаться вопросом: от чего 

несовершеннолетний гражданин должен быть защищен? Во-первых, 

гражданин должен быть защищен от информации, которая несет в себе 

психологическую опасность.  Во-вторых, несовершеннолетние должны быть 

ограничены от пропагандисткой и агитационной информации, которая 

наносит вред нравственному и духовному развитию, физическому и 

психическому здоровью. В-третьих, законодатель обязан оградить 

потребителя от получения недостоверной информации, недобросовестной 

и/или неэтичной рекламы или предвыборной агитации указанного характера. 

В-четвертых, гражданин должен быть защищен от агрессивной информации 

или производимого  скрытого информационного  воздействия. 

     Действующим Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» установлено, что под информационной безопасностью детей 

следует понимать состояние защищенности детей, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

     Проблемой современного информационного общества в указанном 

вопросе является всеобщая доступность информации, как для 

совершеннолетних, так и для несовершеннолетних граждан. Противоправное 

воздействие в  сети Интернет позитивно влияет на развитие проблем, 

связанных с детской порнографией, торговлей детьми, 

детской проституцией. Одной из важнейших проблем в этой сфере 

является  нарастание конфликтов, связанных с распространением 

информации, представляющей опасность для несовершеннолетних. В связи с 
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этим, законодатель установил некоторые нормы, закрепляющие запрет на 

распространение той или иной информации о несовершеннолетних. 

     Так, согласно ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах 

массовой информации», запрещается  распространение в СМИ и других 

источниках информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействий), включая фамилии, имена, отчества, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего. 

     Частью 3 ст. 137 УК РФ установлена уголовная ответственность 

за незаконное распространение в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей 

на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, являющегося участником уголовного дела. 

     Вышеуказанная норма - одна из убедительных форм защиты прав 

несовершеннолетних на получение и доступ к информации, которая 

защищает  несовершеннолетнего от негативных последствий. Однако 

судебная практика по  указанной норме на сегодняшний отсутствует. 

     Ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает  основы 

защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию. Этот же закон 

запрещает распространение информации о способах самоубийства, 

сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и т.д. 

      Несоблюдение законодательно установленных норм о распространении и 

допуске к информации влечет за собой появление таких интернет ресурсов, в 

которых детская наивность и невинность используются против ребенка. Так, 

одним из примеров такого результата является нашумевшая игра в сети 

Интернет «Синий кит», унесшая жизни многих подростков. Создатели 
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данной игры, используя доверчивость несовершеннолетних граждан, 

убеждали их в необходимости совершения суицида,  уверенность в котором 

формировалась у подростков в течение нескольких этапов. За несоблюдение 

правил игры несовершеннолетние получали угрозы, в том числе убийство 

родителей или близких. Это пример лишь одного из последствий нарушения 

норм о распространении и получении информации. Задача законодателя - 

обеспечить безопасность несовершеннолетних от получения среди доступной 

информации негативной, а также провести  фильтрацию (с помощью 

интернет - провайдеров или надлежащего технического оснащения 

образовательных учреждений).  

На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций пользователь может 

дополнить Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

Интернет и сетевых адресов, для того, чтобы улучшить работу органов по 

идентификации сайтов в сети Интернет, которые содержат запрещенную в 

РФ информацию. Данная норма является прогрессивной в рассматриваемом 

вопросе. 

      На наш взгляд, действующее законодательство адекватно в отношении 

мер защиты информационных прав несовершеннолетних, но действие 

отдельно взятых норм  требует корректировки. 

     Таким образом, указанный в данной работе перечень норм не является  

исчерпывающим, в связи, с чем мы считаем необходимым его расширение. 

Указанная мера позволит более эффективно обеспечить право 

несовершеннолетних на доступ и получение информации. 
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