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Прокурор разъясняет:  
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

В связи с широким распространением информационных 
технологий одной из острых проблем является проблемы 
защиты несовершеннолетних от негативного влияния на них 

информации. Свободный доступ к информации не всегда 
способствуют развитию здорового мышления, напротив, может 
негативным образом повлиять на психику ребенка.       

 Одним из правовых механизмов защиты детей от 
негативной информации стал Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон), 
вступивший в силу с 1 сентября 2012 года. 

К информации, запрещенной для распространения среди 

детей, отнесена информация, побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, табачные изделия, алкогольную продукцию, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или 
оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; отрицающая семейные 
ценности и формирующая неуважение к родителям и другим 
членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; 

содержащая нецензурную брань; содержащая информацию 
порнографического характера,  содержащая изображение или 
описание сексуального насилия. 

К ней также отнесены любые сведения о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий, позволяющие прямо или косвенно 

установить личность такого несовершеннолетнего, а также 
информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения.    

К примеру, пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) влечет 
наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на 

должностных лиц — до 50 тыс. рублей; на юридических лиц  до 
одного миллиона рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Те же действия, совершенные с 

применением СМИ и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей (в том числе сети «Интернет»), влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 

тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей; на 
юридических лиц — одного миллиона рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. 
Внесенными изменениями на организаторов зрелищных 

мероприятий (включая демонстрацию фильмов при кино и 

видеообслуживании), посредством которых демонстрируется 
информационная продукция, содержащая информацию, 
запрещенную для распространения среди детей, возложена 

обязанность не допускать на такие мероприятия лиц, не 
достигших 18 лет. 

Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию входных 

билетов, приглашений и иных документов или лицо, 
контролирующее проход на такое зрелищное мероприятие, 
наделено правом потребовать документ, удостоверяющий 

личность в случае возникновения сомнения в достижении лицом 
совершеннолетия. 

Кроме того, при размещении анонсов фильмов, содержащих 
информацию, запрещенную для распространения среди детей, 
установлен запрет использования фрагментов указанных фильмов 

перед началом демонстрации фильма при кино и 
видеообслуживании. 

Нововведениями установлен запрет на продажу, аренду, а 

также выдачу из фондов общедоступных библиотек 
информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения лицам, младше 18 лет. В связи 

с этим, продавцы и библиотекари обязаны удостовериться в 
совершеннолетии лица, которому реализуется информационная 
продукция. 

  
В силу статьи 22 Федерального закона нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.         

Статьями 242, 242.1, 242.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов, в том числе среди 
несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в 
оборот такой продукции; изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних; использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических  материалов или 

предметов.         
К примеру, незаконные изготовление и оборот 

порнографических материалов с извлечением дохода в сумме, 

превышающей пятьдесят тысяч рублей, наказываются 
лишением свободы на срок до шести лет. Использование 
малолетнего ребенка в целях изготовления порнографических 

материалов наказываются лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет.          

Административная ответственность установлена 

статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

        Так, неприменение лицом, организующим доступ к 
распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") 

информации в местах, доступных для детей, административных 
и организационных мер, технических, программно-аппаратных 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, влечет наложение 
административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на 

юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. 
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