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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: сеть «Интернет», объективно - колоссальный источник 

информации. В настоящее время доступ в всемирную сеть не представляет 

собой чем-то нереальным, ведь современные технологии позволили ей 

проникнуть во многие уголки страны, а также позволили получать информацию 

в считанные секунды. Традиционные средства массовой информации, сейчас 

серьезно уступают в этом Интернету. Ведь, у большинства имеется гаджет, 

позволяющий без труда выйти в Интернет и быстро ознакомиться с 

последними новостями, которые быстро обновляются.  

Ключевые слова: информация, информационные технологии, сети 

«Интернет», реестр, информация, запрещенная к распространению, 

информационная безопасность детей. 

Annotation: The Internet is an objectively colossal source of information. 

Currently, access to the world wide web is not unrealistic, because modern technology 

has allowed it to penetrate into many corners of the country, and also allowed to 

receive information in a matter of seconds. Traditional media, now seriously inferior 
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to the Internet. After all, most have a gadget that allows you to easily go online and 

quickly get acquainted with the latest news, which is quickly updated. 

Key words: information, information technologies, the Internet, the register, the 

information forbidden to distribution, information safety of children. 

 

Но не новостями одними богата всемирная сеть. Она стала удобной 

площадкой для покупки и продажи разного рода товаров и услуг, дала 

возможность человеку реализовать себя в творческом плане, позволила ему 

следить за жизнью практически в любой точке мира, из этой же точки общаться 

с другими людьми.  

Огромное количество аудиовизуального контента, постоянно 

совершенствующегося, хотя бы для упрощения восприятия его человеком. Стоит 

только вспомнить о видеохостинге «YouTube» или приложении «TikTok».  

Объективно, Интернет упростил человеку жизнь во многих её аспектах. Но 

при всём этом многообразии плюсов и достоинств Интернет имеет и большие 

минусы. Ведь, реализовать себя на такой площадке могут аморальные и 

асоциальные члены общества, банально в целях быстрой наживы. И с полезной 

информацией соседствует потенциально вредная. Взрослый человек, в целом, 

умеет фильтровать её, но может ли ребенок? Несомненно, современные 

поколения быстрее ориентируются в современном мире, быстрее получают и 

усваивают информацию, но в этом и кроется своего рода проблема. Опасную 

информацию он может воспринимать как норму, руководствоваться ею в 

процессе жизнедеятельности, и это сложно контролировать даже родителями. 

Ведь, как уже было сказано ранее, современные технологии прочно закрепились 

в быте человека. Сейчас родителю спокойнее всегда быть на связи со своим 

ребенком. Не стоит так же исключать, что родители могут просто, допустив 

ребенка к Интернету, отвлечь его тем самым и заняться своими делами, не 

задумываясь порой о том, что тот может случайно открыть.  

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
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информации» (далее – Закон № 149-ФЗ), который направлен, в большей степени, 

на регулирование деятельности всё то, что происходит в сети «Интернет».  

Закон № 149-ФЗ закрепляет базовые определения (информация, 

информационные технологии, доступ к информации, сайт в сети «Интернет», 

страница сайта сети «Интернет», доменное имя и т.д.), распространение 

информации в сети «Интернет, обязанности организаторов, операторов 

поисковой системы, особенности распространения информации новостным 

агрегатором, владельцем аудиовизуального сервиса, государственное 

регулирование в сфере применения информационных технологий и т.д. Но я 

хочу обратить внимание на статью 15.1. Ранее, в статье 15 говорится, что 

«передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии 

соблюдения установленных федеральными законами требований к 

распространению информации и охране объектов интеллектуальной 

собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке 

и на условиях, которые установлены федеральными законами»1. 

То есть, имеется ввиду, что в целом подача информации осуществляется 

без особенных ограничений, однако существуют исключения, в виде 

запрещенной информации, доступ к которой должен быть ограничен. Как раз 

статья 15.1 регулирует порядок ограничения доступа к такому контенту. 

В этих целях был создана единая автоматизированная информационная 

система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено» (далее - реестр). В реестр включаются как доменные 

имена, и (или) указатели страниц сайтов сети «Интернет», которые содержат 

информацию, распространение которой запрещено на территории Российской 

Федерации, как и сетевые адреса, позволяющие идентифицировать те самые 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 

от 02.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс», ст. 15.1 
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сайты в сети «Интернет». Согласно пункту 3 статьи 15.1 «Создание, 

формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации». 

Созданием, формированием и ведением реестра занимается Роскомнадзор, 

как уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной 

власти. Доступ к реестру свободный. То есть, любой желающий, перейдя на сайт 

сети «Интернет» https://eais.rkn.gov.ru/, вкладка «Просмотр реестра», имеет 

возможность, введя доменное имя или Интернет-адрес, узнать, имеется ли что-

то из вышеуказанного в реестре, запрещена ли информация.  

Информация может быть признана запрещенной к распространению в 

судебном и внесудебном порядках. 

Во внесудебном порядке уполномоченными органами исполнительной 

власти запрещенной признается информация следующего характера: 

1) материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

и (или) привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия 

в зрелищных мероприятиях порнографического характера (решение принимает 

Роскомнадзор); 

2)  информация о способах и методах разработки, изготовления и 

использования наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, в том 

числе новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений 

(решение принимает Министерство Внутренних дел Российской Федерации); 

3) информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства 

(решение принимает Роспотребнадзор); 
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4) информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействий), распространение которых запрещено 

федеральными законами (решение принимает Роскомнадзор); 

5) информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 

декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 

ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по организации 

и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных 

средств связи (решение принимает Федеральная налоговая служба); 

6) информация, содержащая предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной и спиртосодержащей пищевой или 

непищевой продукции, этилового спирта, продажа которой запрещена 

соответствующим законодательством (решение принимает Федеральная служба 

по регулированию алкогольного рынка); 

7) информация, направленная на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих 

угрозу для их или иных лиц жизни и (или) здоровья (решение принимает 

Федеральное агентство по делам молодежи). 

В некоторых случаях решение принимает Роскомнадзор (п. 2 и 3) в случае, 

если такая информация имеет место быть в средствах массовой информации. 

Порядок таков: на странице https://eais.rkn.gov.ru/, вкладка «Приём 

сообщений», граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

органы государственной власти и местного самоуправления могут заполнить 

форму, отправить данные для последующего принятия решения о включении в 

реестр. В установленном порядке принимается соответствующее решение, о чем 

сообщается заявителю. 

 Судебной порядок заключается в следующем: уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти (прокуратура) подаёт исковое 

заявление в рамках административного судопроизводства о признании 
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информации, размещенной на Интернет-ресурсе, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации, с обоснованием таких 

требований.  

 Соответственно, судья принимает соответствующее решение, привлекая 

Роскомнадзор или его территориальные органы в качестве заинтересованного 

лица. После получения копии решения суда о признании информации 

запрещенной с отметкой о вступлении в законную силу такое решение вносится 

в Единый реестр. Роскомнадзор уведомляет провайдера о необходимости 

удаления такой информации, тот в свою очередь уведомляет владельца сайта 

сети «Интернет». В случае неисполнения оператор связи в принудительном 

порядке ограничивает доступ. 

 В судебном решении судья, как правило, ссылается на Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ, который устанавливает обязанность ограждать детей от 

негативной информации. Владелец ресурса не обеспечил защиту детей: доступ к 

материалам свободный.  

 И это обоснование может логично подойти при признании других типов 

информации, запрещенных к распространению: продажа документов об 

образовании, шоплифтинг, видеоматериалы с участием руферов, продажа 

табачных изделий, проституция, экстремистские материалы и т.д.). 

 Стоит добавить, что описанные способы не единственные. Например, в 

социальных сетях и видеохостингах по жалобе пользователей модераторы могут 

принимать решения о блокировке противоправного контента самостоятельно. А 

также в некоторые приложения и программы внедрена система родительского 

контроля. Однако существуют и проблемы обеспечения информационной 

безопасности детей. 

 К сожалению, не составляет труда перенести запрещенную информацию 

на другой сайт. Сложность так же заключается в идентификации лица, 

распространяющего такую информацию, несмотря на наличие специальных 

сервисов типа «Whois».  
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Не менее серьезную проблему составляет сеть Darknet или же «Тёмная 

сеть», которая по заявлениям обеспечивает полную анонимность пользователя, 

конфиденциальность данных. То, что может быть недоступно и запретно в 

Интернете, легче найти в Тёмной сети и, соответственно, приобрести. 

Сам детский контент в «Интернете» так же имеет ряд недостатков, однако, 

в силу популярности, доступен и рекомендуем.  

Кибер-травля. Как правило, жертвами становятся подростки, нередко от 

рук самих подростков, так как те в таком возрасте особенно восприимчивы к 

негативным высказываниям в свою сторону. И помимо психического здоровья 

страдает и физическое. Выявить проблему непросто, так как дети могут долгое 

время скрывать от родителей или учителей факт травли, наивно полагая, что 

могут справиться с этим самостоятельно. Так же Интернет-травля не 

воспринимается всерьез, а посему проблеме не уделяется должное внимание. А 

ведь результат может быть весьма печален. Мониторинг новостей из разных 

уголков вира привёл к неутешительному выводу: по причине кибербуллинга, 

дети, не справляющиеся с давлением, заканчивают жизнь самоубийством.  
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