«Защита детей ют информации, причиняющей
вред их здоровью, репутации, нравственному,
духовному и
социальному развитию»

Уважаемые родители!
Необходимым условием развития демократического пра
вового государства является защита прав личности и гаран
тии осуществления ими своих прав и обязанностей.
Организация Объединенных Наций во Всеобщей декла
рации прав человека провозгласила право детей на особую
заботу и помощь. Приоритет интересов и благосостояния
детей во всех сферах жизни общества и государства закреп
лен в Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных
нормах международного права и российском законодатель
стве.
Обеспечивая исполнение законов в пределах представ
ленных полномочий, органы прокуратуры уделяют перво
степенное значение защите прав и интересов ребенка.
Обращаться в органы прокуратуры можно как в пись
менной, так и в электронной форме.
В настоящей памятке Вашему вниманию предлагается
ряд основных норм законодательства и рекомендаций по
защите детей от информации, причиняющей вред их здоро
вью, репутации и развитию.

Что является информацией, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей.

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию ст. 5)
К информации, причиняющей вред здоровью и (или) раз
витию детей, законом отнесена информация, запрещенная
для распространения среди детей, а также информация, рас
пространение которой ограничено среди детей определен
ных возрастных категорий. К информации, запрещенной для
распространения среди детей, относится информация: 1)
побуждающая детей к совершению действий, представляю
щих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к при
чинению вреда своему здоровью, самоубийству; 2) способ
ная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую про
дукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством; 3) обосновы

вающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильствен
ные действия по отношению к людям или животным;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неува
жение к родителям и (или) другим членам семьи; 5) оправ
дывающая противоправное поведение; 6) содержащая не
цензурную брань; 7) содержащая информацию порнографи
ческого характера.
К информации, ограниченной для распространения сре
ди детей определенных возрастных категорий, относится
информация: 1) представляемая в виде изображения или
описания жестокости, физического и (или) психического
насилия, преступления или иного антиобщественного дейст
вия; 2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том
числе представляемая в виде изображения или описания в
унижающей человеческое достоинство форме ненасильст
венной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 3)
представляемая в виде изображения или описания половых
отношений между мужчиной и женщиной; 4) содержащая
бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.

Защита детей при просмотре аудиовизуальных
произведений.
В настоящее время информационная безопасность детей
при просмотре аудиовизуальных произведений регулируется
также комплексом установленных законодательством требо
ваний к содержанию аудиовизуальной информационной
продукции, предназначенной для распространения среди
разных возрастных групп несовершеннолетних.
В целях упорядочения публичной демонстрации и рас
пространения аудиовизуальных произведений на любых
видах носителей, защиты детей и подростков от аудиовизу
альной продукции, которая может нанести вред их здоро
вью, эмоциональному и интеллектуальному развитию, вве
дена возрастная классификация аудиовизуальных произве
дений, соответствующая психовозрастным особенностям
восприятия зрительской аудиторией: фильм разрешен для
показа в любой зрительской аудитории; детям до 12 л ет про
смотр фильма разрешен в сопровождении родителей; фильм
разрешен для показа зрителям, достигшим 14 лет; фильм
разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет; фильм
разрешен для показа зрителям, достигшим 18 лет.
Кинотеатры (кинозалы) обязаны предоставлять зрителям
полную и достоверную информацию об имеющихся возрас
тных ограничениях допуска зрительской аудитории на про
смотр киновидеофильма, соблюдение установленной возрас
тной классификации аудиовизуальных произведений.

Администрация компьютерных клубов также обязана
обеспечивать применение технических и программно
аппаратных средств защиты детей от вредной информации в
местах, доступных для детей, а также соблюдение
установленного законом запрета на осуществление деятель
ности по организации и проведению азартных иг р с исполь
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети Интернет.

Защита детей в образовательных организациях.
Обязательно следует выяснить, оснащены ли компью
терные устройства, используемые в школе, посещаемой Ва
шим ребенком, системой контентной фильтрации доступа.
Если это не так, следует известить об этом ГУО Админи
страции г. Абакана, а также прокурора г. Абакана.
Для исключения доступа учащихся образовательных уч
реждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информа
цию, несовместимую с задачами образования и воспитания,
за счет средств федерального бюджета в федеральных госу
дарственных образовательных учреждений, государствен
ных образовательных учреждений субъектов РФ и муници
пальных образовательных учреждений, реализующих общ е
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, к сети
Интернет, предусмотрены внедрение и актуализация систе
мы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовмести
мым с задачами образования и воспитания учащихся, вне
дрение в этих целях средств контентной фильтрации и иных
аппаратно-программных и технико-технологических уст
ройств.
Имейте в виду, что реализация продукции, содержащей
запрещенную для детей информацию, недопустима в пред
назначенных для детей образовательных организациях, дет
ских медицинских, санаторно-курортных, физкультурноспортивных организациях, организациях культуры, органи
зациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии ме
нее чем сто метров от границ территорий указанных органи
заций.

Кем осуществляется государственный надзор
за соблюдением законодательства о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию.
Государственный надзор за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осущ ест
вляют в пределах своей компетенции федерапьный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по кон
тролю и надзору в сфере средств массовой информации, в

том числе электронных и массовых коммуникаций, инфор
мационных технологий и связи, федеральный орган испол
нительной власти, осуществляющий федеральный государ
ственный надзор в области защи ты прав потребителей, и
федеральный орган исполнительной власти, осуществляю
щий функции по контролю и надзору в сфере образования и
науки.
Следует иметь в виду, что приказом Минкомсвязи Рос
сии от 16.06.2014 № 161 предусмотрено рассмотрение в
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получе
ния обращений, жалоб или претензий о нарушениях законо
дательства Российской Федерации о защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
включая несоответствие применяемых административных и
организационных мер защиты детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о нали
чии доступа детей к информации, запрещенной для распро
странения среди детей, и направление мотивированного от
вета о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб
или претензий.

информации (за исключением операторов связи, оказываю
щих эти услуги связи на основании договоров об оказании
услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах,
доступных для детей, административных и организационных
мер, технических, программно-аппаратных средств защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, может быть наложен административный
штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Размещение в информационной продукции для детей,
включая информационную продукцию, размещаемую в ин
формационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в
сети "Интернет"), объявления о привлечении детей к уча
стию в создании информационной продукции, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тыся
чи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от два
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

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

По вопросам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью, репутации,
нравственному, духовному и социальному разви
тию можно обратиться в прокуратуру города,
расположенную по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская,19В

Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в частности статьей 6.17, предусмотрена
ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию.
За нарушение установленных требований распростране
ния среди детей информационной продукции, содержащей
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) раз
витию, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, может быть наложен административный штраф на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонаруше
ния; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета ад
министративного правонарушения или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти ты
сяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
За неприменение лицом, организующим доступ к рас
пространяемой
посредством
информационно
телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет")

Прокуратура г. Абакана

Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию
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