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Об административной ответственности за нарушение законодательства о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ

Одной из главных целей государственной политики в интересах детей
в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 03.12.2011)
[2] является содействие физическому, интеллектуальному, психическому, ду
ховному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и
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гражданственности. В целях ее достижения названный Закон в ст. 14 выделяет
в качестве одного из направлений обеспечений прав ребенка в Российской
Федерации защиту детей от информации, пропаганды и агитации, нанося
щих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.
В соответствии с ней органы государственной власти Российской Фе
дерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды
и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному раз
витию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости,
от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды со
циального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропа
гандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсико
манию, антиобщественное поведение. В целях обеспечения здоровья, физи
ческой, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей
федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации устанав
ливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видео
продукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет.
Важным шагом на пути укрепления механизма правовой защиты детей
от негативной информации стало принятие Федерального закона от 29 декаб
ря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо
ровью и развитию» [3] (далее - Закон о защите детей от информации). В содер
жательном плане данный Закон:
- закрепляет определение ключевых понятий в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
- устанавливает полномочия федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию;
- определяет виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей;
- закрепляет категории информационной продукции и правила осу
ществления ее классификации;
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- устанавливает требования к обороту информационной продукции;
- регламентирует процедуру проведения экспертизы информационной
продукции;
- определяет субъектов осуществления надзора и контроля в сфере за
щиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви
тию, их права в данной сфере.
тей от информации для российского законодательства парламентарии пред
усмотрели значительную временную отсрочку вступления его в силу. В со
ответствии со ст. 23 Закона о защите детей от информации оно произойдет
1 сентября 2012 года.
В целях реализации отдельных положений Закона о защите детей от ин
формации и приведения в соответствие с ним действующего законодательст
ва РФ принят Федеральный закон 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию» [4] (далее - Закон о внесении изменений).
Принимая во внимание тот очевидный факт, что обеспечение соблюдения и
выполнения норм Закона о защите детей от информации невозможно без ис
пользования принудительный механизмов, включая юридические санкции,
Законом о внесении изменений предусматривается дополнение Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ [1] (далее - КоАП РФ) комплексом норм, предусматрива
ющих административную ответственность за нарушение законодательства о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз
витию. Их анализу хотелось бы посвятить настоящую статью.
Прежде всего, Закон о внесении изменений вводит в КоАП РФ новый
состав административного правонарушения - статью 6.17. «Нарушение зако
нодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и (или) развитию». Она включает в себя три части.
Перед началом их анализа необходимо пояснить содержание базового
понятия «информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», ко
торое используется в диспозициях всех частей статьи 6.17 КоАП РФ, собст
венно как и в ее названии. В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона о защите детей от
информации под ней понимается информация (в том числе содержащаяся
в информационной продукции для детей), распространение которой среди
детей запрещено или ограничено в соответствии с данным Федеральным
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Принимая во внимание «революционный» характер Закон о защите де

законом. Как видно из определения, выделяются две категории такой ин
формации: 1) которая полностью запрещена для распространения среди
детей; 2) которая в целом не запрещена для детей, но для которой вводятся
возрастные ограничения. Перечень видов информации, подпадающей под
каждую из названных категорий установлен соответственно частями 2 и 3
статьи 5 Закона о защите детей от информации.
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Часть 1 статьи 6.17 КоАП РФ устанавливает ответственность за наруше
ние установленных требований распространения среди детей информаци
онной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоро
вью и (или) развитию. Под распространением информационной продукции
исходя из п. 12 ст. 2 Закона о защите детей от информации следует пони
мать ее продажу (в том числе распространение по подписке), аренду, прокат,
раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ,
публичное исполнение (в том числе посредством эфирного или кабельного
вещания, зрелищных мероприятий), размещение в информационно-теле
коммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Сами требования распространения среди детей информационной про
дукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или)
развитию, регламентированы главой 8 «Требования к обороту информаци
онной продукции» Закона о защите детей от информации. В качестве воз
можных форм их нарушения могут выступать: а) распространение среди де
тей информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную
для детей; б) распространение среди детей информационной продукции, со
держащей информацию, ограниченную для детей определенных возрастных
категорий, без знака информационной продукции; в) демонстрация посред
ством зрелищного мероприятия информационной продукции, содержащей
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, без пред
варительного звукового сообщения непосредственно перед началом зрелищ
ного мероприятия о недопустимости или об ограничении присутствия на та
кой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий, и др.
В целях исключения конкуренции ч. 1 ст. 17 КоАП РФ с другими ста
тьями КоАП РФ, а также с нормами Уголовного кодекса Российской Федера
ции (в частности, ст. 242 и 242.1 УК РФ), диспозиция рассматриваемой нормы
включает две оговорки: «за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 13.21 настоящего Кодекса» и «если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния». Что касается ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ, то эта новая норма
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также вводится в КоАП РФ Законом о внесении изменений и будет рассмо
трена нами ниже.
Часть 2 статьи 6.17 КоАП РФ предусматривает ответственность за непри
менение операторами связи, оказывающими телематические услуги связи в
пунктах коллективного доступа к информации, распространяемой посред
ством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Ин
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Обязанность
операторов по применению таких средств установлена ст. 14 Закона о защите
детей от информации. Конкретные требования относительно номенклатуры
и технических характеристик данных средств защиты устанавливаются упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. По имеющейся информации такой подзаконный
акт до настоящего времени не принят.
Правила оказания телематических услуг связи утверждены постановле
нием Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 (в ред. от 16.02.2008) [5].
Прежде всего, речь идет об операторах, предоставляющих услуги доступа к
Интернету в так называемых интернет-кафе, а также в пунктах коллектив
ного доступа в образовательных учреждениях. Однако под определение «те
лематических услуг связи в пунктах коллективного доступа к информации,
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных
сетей» могут подпадать и услуги беспроводного доступа к Интернету, кото
рые в настоящий момент оказываются во многих учреждениях: гостиницах,
торговых и деловых центрах, кафе и ресторанах и т. д.
Часть 3 статьи 6.17 КоАП РФ устанавливает ответственность за разме
щение в информационной продукции для детей, включая информационную
продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях
(в том числе в сети «Интернет»), объявления о привлечении детей к участию
в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию. Данные действия являются нарушением одного из дополни
тельных требований к обороту отдельных видов информационной продук
ции для детей, установленных ч. 1 ст. 15 Закона о защите детей от информа
ции. Под информационной продукцией в данном Законе понимаются пред
назначенные для оборота на территории Российской Федерации продукция
средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная про
дукция на любых видах носителей, программы для электронных вычисли
тельных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация,
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тернет»), технических, программно-аппаратных средств защиты детей от ин

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация,
размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе
в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи.
Субъектами административной ответственности по ст. 6.17 КоАП РФ
выступают граждане (ч. 1 и 3); должностные лица (ч. 1 и 3); лица, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
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лица (ч. 1 и 2); юридические лица (ч. 1, 2 и 3). В качестве основного вида адми
нистративного наказания для всех субъектов установлен административный
штраф (ч. 1-3 ст. 6.17 КоАП РФ), который в части рассматриваемой статьи
сопряжен с конфискацией предмета административного правонарушения.
За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 6.17 КоАП РФ, для лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, и юридических лиц в качест
ве альтернативного штрафу вида наказания установлено административное
приостановление деятельности.
Помимо введения в КоАП РФ новой статьи 6.17, Законом о внесении
изменений статья 13.21 «Нарушение порядка изготовления или распростра
нения продукции средства массовой информации» действующей редакции
КоАП РФ дополнена частью 2, которая устанавливает административную от
ветственность за нарушение установленного порядка распространения среди
детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию. По сути, данное правона
рушение является специальным составом по отношению к общему составу
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.17 КоАП
РФ. Его отличительной чертой является предмет административного право
нарушения, которым выступает продукция средства массовой информации
(напомним, что в ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ таковым выступает информационная
продукция, для которой продукция СМИ является одним из ее видов). Таким
образом, за нарушение установленного порядка распространения среди де
тей продукции средства массовой информации, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, субъект будет нести от
ветственность по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ, а за те же действия в отношении иных
видов информационной продукции - по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ.
Субъектами административной ответственности в ч. 2 ст. 13.21 КоАП
РФ выступают: граждане, должностные лица, юридические лица. В качест
ве видов административных наказаний предусмотрены административный
штраф с конфискацией предмета административного правонарушения.

Третьей новеллой, предусмотренной Законом о внесении изменений,
выступает дополнение статьи 19.5 «Невыполнение в срок законного предпи
сания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль)» действующей редак
ции КоАП РФ новым составом административного правонарушения (частью
16) с диспозицией следующего содержания: невыполнение в установленный
ляющего государственный надзор и контроль за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию. В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 859 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
распределения полномочий федеральных органов исполнительной власти
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию» [6] к числу федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением зако
нодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здо
ровью и (или) развитию, отнесены следующие федеральные службы: по над
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор России); по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор России); по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор России). Объективная сторона анализируемого
правонарушения состоит в невыполнении в установленный срок предписа
ния такого органа.
Субъектами административной ответственности по ч. 16 ст. 19.5 КоАП
РФ выступают: граждане; должностные лица; лица, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица; юри
дические лица. В качестве основного вида административного наказания
для всех субъектов предусмотрен административный штраф, а для лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, и юридических лиц в качестве альтернативного вида наказания
установлено административное приостановление деятельности.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмо
тренных вводимыми в КоАП РФ статьей 6.17, частью 2 статьи 13.21 и ча
стью 16 статьи 19.5, отнесено к компетенции судей. Полномочиями по со
ставлению протоколов об указанных административных правонарушениях
наделены должностные лица федерального органа исполнительной власти,
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срок предписания федерального органа исполнительной власти, осуществ

осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением за
конодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию. В качестве таких органов в зависимости от сфе
ры действия могут выступать Роскомнадзор России, Рособрнадзор России
или Роспотребнадзор России, о чем было сказано ранее.
Все рассмотренные нами новеллы в КоАП РФ, предусмотренные Зако
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ном о внесении изменений, вступают в силу 1 сентября 2012 года, как и сам
базовый Закон о защите детей от информации.
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