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С момента принятия Федерального 
закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» и до настоящего времени в 
средствах массовой информации встре-
чаются заголовки: «Защитим детей от 
вредной информации» [1], «Подписан 
закон, направленный на защиту детей 
от негативной и вредной для них инфор-
мации»[9]. Авторы используют термин 
«вредная информация» в научных публи-
кациях, но Закон не дает определения 
этому понятию. И если трактовке опре-
деления понятия «вредная информация» 
посвящено достаточно работ, то теперь 
появляется понятие «вредная для детей 
информация».

Анализируя Федеральный закон РФ от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 

о защите информации», можно выделить 
следующую классификацию информа-
ции:

— запрещенная к распространению — 
направленная на пропаганду войны, раз-
жигание национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды, а также 
иная информация, за распространение 
которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность [6]. 
Частным случаем такой информации бу-
дет являться та, которая запрещена к рас-
пространению среди детей;

— ограниченная к распространению — 
государственная, служебная, професси-
ональная, коммерческая тайна или иная 
информация, соблюдение конфиденци-
альности которой предусмотрено феде-
ральными законами. Частным случаем 
такой информации будет являться та, 
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распространение которой среди детей 
ограничено;

— разрешенная к распространению 
информация — созданная с соблюдением 
требований законодательства.

Информацию в рамках Федерального 
закона РФ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» можно подразделить на:

— информацию, причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей — ин-
формация (в том числе содержащаяся в 
информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей 
запрещено или ограничено [7], то есть 
вредная для детей информация;

— иную информацию. Специального 
термина для ее обозначения не содер-
жится, но ее существование следует из 
самого факта выделения первой груп-
пы2.

Синтезируя выводы о классификациях 
информации по двум федеральным зако-
нам, можем утверждать, что информация 
делится на вредную (к ней же предлага-
ется относить негативную информацию) 
и разрешенную.

В. С. Маурин в своей работе понимает 
вредную информацию как информацию, 
посягающую на жизненно важные инте-
ресы личности, общества и государства, 
характер и степень общественной опас-
ности от воздействия которой обуслав-
ливает необходимость принятия государ-
ством мер, обеспечивающих надлежащую 
правовую защиту от ущерба, наносимого 
этим субъектам в результате ее распро-
странения [4, с. 8].

Учитывая ранее представленную зако-
нодательную классификацию информа-
ции, помимо посягательства на социаль-
но значимые интересы и необходимости 
защиты от такого посягательства важным 
признаком «вредной информации» яв-
ляется ограниченность ее распростра-
нения законом, что также отмечается в 
юридической литературе. Так, например, 
А. В. Минбалеев определяет вредную ин-
формацию как «ограниченные или запре-
щенные законом для распространения 
сведения, способные оказать негативное 
информационное воздействие на граж-
дан, организации, общество, государство 
и нанести вред их правам, свободам и за-
конным интересам» [5, с. 162]. Вредная 
для детей информация обладает этими 
же признаками.

Согласно Закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию» информация, 
причиняющая вред здоровью и (или) раз-
витию детей, делится на:

1) информацию, запрещенную для 
распространения среди детей;

2) информацию, распространение 
которой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено [7].

Рассмотрим виды информации, за-
прещенной для распространения среди 
детей:

1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству, основанная на отрицании 
ценности жизни, телесной целостности;

2) способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурманивающие ве-
щества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, зани-
маться проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством содержащая в 
себе отрицание здорового образа жиз ни, 
общественной нравственности;

3) обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) жесто-
кости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению 
к людям или животным, подрывая авто-
ритет общепринятой морали, отрицая 
свободу и неприкосновенность жизни 
другого человека;

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи — помимо семейных цен-
ностей отрицаются еще и традиционные 
взгляды на половое воспитание;

5) оправдывающая противоправное 
поведение, отрицающая необходимость 
законопослушного поведения;

6) содержащая нецензурную брань, 
провоцирующая отрицание обществен-
ного порядка;

7) содержащая информацию порно-
графического характера, отрицающая 
общественную нравственность;

8) о несовершеннолетнем, пострадав-
шем в результате противоправных дей-
ствий (бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и видеоизображе-
ния такого несовершеннолетнего, его ро-
дителей и иных законных представителей, 
дату рождения такого несовершеннолет-
него, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребы-
вания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или 
косвенно установить личность такого не-
совершеннолетнего — распространение 
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такой информации говорит об отрицании 
и пренебрежении правами детей.

Таким образом, можно предположить, 
что информация, распространение кото-
рой запрещено среди детей, является 
вредной, так как, отрицая общепринятые 
моральные нормы, общественную нрав-
ственность, правопорядок, можно затруд-
нить здоровое развитие детей.

Рассматривая виды информации, 
ограниченной к распространению среди 
детей, можно выделить следующие при-
знаки этой информации:

1) представляемая в виде изобра-
жения или описания жестокости, физи-
ческого и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобществен-
ного действия. Распространение такой 
информации ограничено в связи с тем, 
что дети определенных возрастных кате-
горий могут быть не готовы к спокойному 
восприятию такой информации и будут 
испытывать незащищенность, возбуж-
денность;

2) вызывающая у детей страх, ужас 
или панику, в том числе представляе-
мая в виде изображения или описания в 
унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, за-
болевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) 
их последствий;

3) представляемая в виде изображе-
ния или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной — такая ин-
формация вызывает у детей напряжение, 
растерянность и стыд;

4) содержащая бранные слова и вы-
ражения, не относящиеся к нецензурной 
брани, это любая экспрессивная лексика, 
а излишняя экспрессия может вызывать 
тревогу, зажатость. Данные виды инфор-
мации объединяет то, что они вызывают 
отрицательные эмоции, которые вредны 
для нормального развития детей. Так, 
под вредной для детей информацией 
следует понимать запрещенную и (или) 
ограниченную законом к распростране-
нию информацию, содержащую факты и 
сообщения, вызывающие отрицательные 
эмоции, либо отрицающую нормы мора-
ли, нравственные ценности, правопо-
рядок, и тем самым причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей.

В представленных нами классифи-
кациях выделена разрешенная инфор-
мация. Федеральные законы «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) их развитию» и 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» не 
ограничивают оборот некоторых видов 

информационной продукции, исходя из 
чего, можно сделать вывод, что согласно 
действующему законодательству не счи-
тается вредной (а значит, является раз-
решенной) информация:

1) научная, научно-техническая, стати-
стическая информация;

2) имеющая значительную историче-
скую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества;

3) общественно-политического или 
производственно-практического харак-
тера, распространяемая в периодических 
печатных изданиях;

4) учебников и учебных пособий, ре-
комендуемых или допускаемых к исполь-
зованию в образовательном процессе в 
соответствии с законодательством об 
образовании;

5) транслируемая в прямом радио или 
телеэфире, демонстрируемая посред-
ством зрелищных мероприятий;

6) содержащаяся в нормативном пра-
вовом акте, затрагивающем права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, а также устанавливающем правовое 
положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления;

7) о состоянии окружающей среды;
8) о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправ-
ления, а также об использовании бюджет-
ных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или слу-
жебную тайну);

9) накапливаемая в открытых фондах 
библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных 
или предназначенных для обеспечения 
граждан (физических лиц) и организаций 
такой информацией.

Следует отметить, что данный пере-
чень является открытым, при этом сво-
бодное распространение большинства 
видов информации не вызывает возра-
жений, но часть из них можно поставить 
под сомнение.

Во-первых, распространение передач 
прямого эфира без знака информаци-
онной продукции может вызвать споры. 
С одной стороны, нет возможности про-
вести экспертизу информационной про-
дукции и установить возрастное ограни-
чение. С другой стороны, кто возьмет на 
себя ответственность в случае, если в та-
кой передаче осуществится распростра-
нение информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей? Воз-
можно, следует заранее осуществлять не-
которую возрастную фильтрацию, исходя 
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из сценария передачи (такого просто не 
может не быть), темы, контингента, при-
глашенного к участию в передаче, либо 
ставить ограничение 18+, чтобы навер-
няка следовать целям защиты детей от 
вредной информации.

Во-вторых, сомнения касаются учеб-
ников и учебных пособий. В ст. 15 ФЗ РФ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред здоровью и (или) их разви-
тию» сказано, что «содержание и художе-
ственное оформление информационной 
продукции, предназначенной для обуче-
ния детей в дошкольных образовательных 
организациях, должны соответствовать 
содержанию и художественному оформ-
лению информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет». 
Отсюда возникает вопрос, является ли 
продукция, предназначенная для обуче-
ния детей в дошкольных образовательных 
организациях, учебными пособиями или 
учебниками. Если да, то получается, что 
учебники и учебные пособия необходи-
мо удалить из списка распространяемой 
информационной продукции без знака 
информационной продукции. Если нет, 
то необходимо дать законодательное 
определение понятию «учебники и учеб-
ные пособия» в рамках данного закона. 
Ведь на полках в магазинах встречаются 
книги с заголовками «Учебник для до-
школьников».

Данный перечень некоторые авторы 
дополняют «информацией, распростра-
ненной любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, 
адресованной неопределенному кругу 
лиц и направленной на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке» [8], то 
есть рекламой. Но несмотря на то что Фе-
деральный закон РФ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) их развитию» устанавливает, 
что нормы данного закона не распростра-
няются на рекламу, нельзя утверждать, 
что реклама признается информацией 
невредной для детей. Федеральный 
закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» содержит массу норм, при-
званных защищать несовершеннолетних 
от возможного вредного воздействия 
информации. Он не требует применять 
классификацию информационной про-
дукции, но та реклама, которая согласно 
Федеральному закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) их развитию» могла бы быть 
ограничена к распространению среди де-

тей, Федеральным законом «О рекламе» 
запрещена вообще или должна распро-
страняться в специально отведенное вре-
мя. Таким образом, можно не согласиться 
с теми авторами, которые утверждают, 
что реклама признается невредной ин-
формацией для детей. Реклама регулиру-
ется Федеральным законом «О рекламе», 
который содержит специальные нормы по 
отношению к нормам Федерального за-
кона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) их 
развитию», а значит, законодатель по-
считал излишним дублировать одни и те 
же нормы в разных нормативно-правовых 
актах.

Принимая решение о защите каких-
либо социальных интересов, первично 
необходимо определиться с целями такой 
защиты. В Федеральном законе «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) их развитию» не 
определена эта цель. Целью ограждения 
детей от вредной информации, исходя из 
названия и сути закона, является защита 
здоровья и нормального развития детей. 
Федеральный закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» гласит, что «ограничение 
доступа к информации устанавливается 
федеральными законами в целях защи-
ты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» 
[6]. Учитывая тот факт, что данная статья 
содержит общую норму для всех правоот-
ношений с информацией, а специальная 
норма отсутствует в законе «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) их развитию», можно 
утверждать, что целями закона является 
защита всех перечисленных выше благ.  
В подтверждение данного суждения сле-
дует отметить, что ст. 9 и 10 Федерального 
закона РФ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред здоровью и (или) 
их развитию» разрешена информация о 
насилии, применяемом в случаях защи-
ты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства, а 
значит, такая информация вредной уже не 
является, что отвечает интересам защиты 
государства и общества.

Таким образом, «вредная для детей» 
информация обладает всеми признаками 
«вредной» информации, но имеет больше 
ограничений и запретов, что обуславли-
вается особенностями охраняемых за-
коном объектов, а именно: здоровья и 
нормального развития детей.
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