
1.7.2 Защита детей от вредной информации 

Гарантируемое право Конституцией РФ на неприкосновенность частной жизни 

распространяется на ту сферу жизни, которая относится к отдельному лицу, касается только 

этого лица и охватывает охрану тайны всех тех сторон личной жизни лица, оглашение 

которых лицо по тем или иным причинам считает нежелательным. Право на 

неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 

разглашению сведений личного, интимного характера. 

В рамках выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Они включают: 

 проведение мероприятий по родительскому просвещению, направленных на 

профилактику рисков и угроз, связанных с использованием несовершеннолетними 

современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", и использованию "родительского контроля" . 

 

 Разработку и распространение аудио-, видео- и печатных информационных материалов 

для несовершеннолетних (брошюры, плакаты, комиксы, видеоролики и др.) по вопросам 

безопасности в связи с использованием современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Разработку программ для родителей по информационной безопасности детей в медиа- 

и интернет среде, профилактике суицидов. 

 Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме 

информационной безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу как 

субъекту персональных данных. Под распространением персональных данных понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

В конце августа 2018 года двое из 12 подростков, учинивших беспорядки в центре 

города и избившие посетителей Таврического сада, были задержаны и заключены под стражу. 

Эта история имела широкий общественный резонанс и довольно активно освещалась в 

средствах массовой информации и соцсетях.  

Вскоре после ареста подростков в приемную детского Уполномоченного пришли 

родители подростков и пожаловались на некорректную работу СМИ и травлю в социальных 

сетях. Родителей возмутило вольное обращение с персональными данными в средствах 

массовой информации. Полный набор, конечно, никто не выдал, но по частям эту «мозаику» 
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собрать было несложно.  В результате, по словам родителей, личные страницы подростков в 

социальных сетях быстро установили и организовали форменную травлю. Причем, досталось 

не только фигурантам дела, но и их родственникам. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7317)  

Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

обязал журналистов при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, 

законные интересы, честь и достоинство гражданин и организаций.  

Кодекс профессиональной этики российского журналиста и Московская хартия 

журналистов также содержат в этой связи ряд несколько декларативных, хотя и важных, 

требований: «Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследования и 

насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя свои 

профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму и ограничению 

гражданских прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии, 

политических или иных взглядов, равно как социального и национального происхождения. 

Освещение СМИ событий в Таврическом саду 

Детский омбудсмен затронула в своем выступлении в 

Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу. Темой для обсуждения стало 

соблюдение требований законодательства о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Сотрудники 

региональных управлений Роскомнадзора 

рассказали об актуальных требованиях, 

предъявляемых к средствам массовой информации. 

Своим опытом поделилась и Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Зашла речь и о массовом распространении в 

СМИ персональных данных пострадавших. В этой части необходимо вспомнить про 

освещение следственных действий по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении 

воспитанников детдома. Журналистские материалы изобиловали подробностями и 

фамилиями фигурантов, а отдельные СМИ не стеснялись в формулировании оскорбительных 

заголовков. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6907) .  

Еще одной негативной тенденцией в медиасреде Светлана Агапитова назвала 

стремление придать излишнюю значимость и вес различным деструктивным сообществам в 

соцсетях. Необходимо помнить о социальной ответственности журналиста, оценивая свой 
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материал с позиции «не навреди». Прежде всего, это касается темы самоубийств и 

преступлений в отношении или с участием несовершеннолетних. 

Специалисты региональных управлений Роскомнадзора рассказали об основных 

требованиях, предъявляемых законодательством к средствам массовой информации и 

необходимости их соблюдения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7361)  

В 2018 году специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 

Федеральному округу нарушений законодательства РФ в области персональных данных в 

отношении несовершеннолетних не выявлено. В течение 2018 года было проведено 12 

профилактических мероприятий среди несовершеннолетних.  

- Открытые уроки по разъяснению вопросов защиты персональных данных детей, а 

также популяризации портала «Персональныеданные.Дети» в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга и в оздоровительных лагерях летом. Специалисты рассказали 

школьникам, что входит в понятие «персональные данные», на какие виды они 

подразделяются, а также посоветуют, как не стать жертвой мошенников, и объяснили, что 

делать в случае нарушения прав субъектов персональных данных.  

- В детском городском лагере Красногвардейского района Санкт-Петербурга был 

проведен урок безопасности на тему «Защита персональных данных детей в сети «Интернет» 

(в социальных сетях)». 

- В детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» был проведен семинар с 

вожатыми детских лагерей на тему: «Защита персональных данных несовершеннолетних». 

Также проведено тестирование среди несовершеннолетних, в котором приняло участие 

более 163 000 учащихся образовательных учреждений. 

 

В течение года Управлением выявлено 16 нарушений законодательства РФ, 

предусматривающего защиту несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, а именно: 

- 14 нарушений установленного порядка распространения продукции средства массовой 

информации, содержащей причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (гл. 3 

Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

- 2 нарушения порядка объявления выходных данных в выпуске средства массовой 

информации (отсутствие знака информационной продукции) (ст.27 Закона Российской 

Федерации  «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1). 

В целях ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов Управлением было внесено 6 550 судебных решений. 

http://www.spbdeti.org/id7361
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Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации. Если гражданин 

обнаружил ресурс, призывающий к самоубийству, пропагандирующий наркотики или 

азартные игры, распространяющий детскую порнографию, он может зайти по следующей 

ссылке: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/   и заполнить электронную форму обращения. 

Жалобы на рекламу Уполномоченному по правам ребенка поступают не очень часто – 

около 25 в год. Не всегда можно однозначно сказать, является ли та или иная информация 

нарушением законодательства, а уж оценить этическую сторону - еще сложнее. В таких 

случаях Светлана Агапитова обращается в Федеральную антимонопольную службу, 

Роскомнадзор или в Общественный совет по рекламе. Теперь эти непростые задачи смогут 

решать эксперты рекламной отрасли, входящие в саморегулируемую организацию (СРО). 

14 июня 2018 года Министерством юстиции была зарегистрирована первая в России 

саморегулируемая организация – Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет», 

созданная в Санкт-Петербурге. Организация будет заниматься досудебным разрешением 

спорных и конфликтных ситуаций, обсуждать новые рекламные технологии, налаживать 

отношения между всеми участниками рекламного рынка. 

Уполномоченный по правам ребенка планирует заключить соглашение о 

сотрудничестве с «Рекламным советом», чтобы оперативно решать вопросы, касающиеся 

нарушения рекламным сообществом детских прав.  

К Уполномоченному поступило заявление о том, что на остановке общественного 

транспорта расположенной на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге возле станции 

метро «Проспект Просвещения» наклеены объявления о «Досуге для мужчин», которые 

могут причинить вред здоровью детей.  

Согласно статье 37-1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и 

расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных 

материалов в неустановленных для этого местах предусмотрена административная 

ответственность. 

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных данными статьями, возложены на должностных лиц Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. По просьбе 

Уполномоченного Комитетом была проведена проверка и подтвержден факт нарушения. 

В целях борьбы с незаконной рекламой осуществляется адресное автоинформирование 

граждан о недопустимости нарушения законодательства Санкт Петербурга. Касается это и 

нарушения порядка размещения объявлений по номерам телефонов, указанным в незаконных 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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объявлениях. Адресное автоинформирование заключается в осуществлении неоднократных 

телефонных вызовов на номера, указанные в таких рекламах. При соединении с телефонным 

номером автоответчик информирует о нарушении и сообщает о возможных методах 

исключения из базы данных телефонных номеров для автодозвона. 

На конец 2018 года в Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации направлено более 500 заявлений об административных правонарушениях, по 

которым свыше 800 абонентов внесены в систему адресного автоинформирования. 

Вопросы защиты детей от вредной информации  поднимались на заключительном в 2018 

году заседании городской Антинаркотической комиссии (АНК), приуроченном к 

проходящему форуму «Санкт-Петербург – 

территория безопасности». 

 Итоги информационно-пропагандисткой 

работы подвел Председатель Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой 

информации. Он подчеркнул, что вовлечение 

молодежи и подростков в деятельность, 

интересную для них, – лучший способ оградить их от соблазнов.                                       

На вопрос Детского Уполномоченного– 

оценивается ли каким-нибудь образом эффективность и 

адресность пропагандисткой деятельности, Сергей 

Серезлеев сообщил, что ориентироваться можно лишь 

на общую ситуацию. Глава Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ предложил провести в 

следующем году соответствующее исследование. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7460)  

Один из петербуржцев увидел риск распространения вредной для детей информации в 

праздничном концерте, и тут же забил тревогу.  

Уполномоченному поступило обращение от главного редактора одного Проекта, цель 

которого - повышение нравственности нашего общества. В обращении содержалась 

просьба принять меры к недопущению участия в общественном мероприятии VK Fest. На 

посещение этого мероприятия нет возрастных ограничений, но там выступают такие 

музыкальные группы, как Хлеб, Little big и исполнителя Элджея. По мнению автора письма, 

в творчестве этих исполнителей содержится откровенный призыв к насилию и 

употреблению наркотиков, что противоречит не только принципам морали, но и 

законодательству РФ.  

Полиция провела проверку и установила, что названные музыканты, как и их песни, в 

списке запрещенных материалов не числятся. Сотрудники ГУ МВД  обеспечивали 

http://www.spbdeti.org/id7460
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безопасность на массовом мероприятии, поэтому нарушений общественного порядка не было 

допущено. А в текстах песен исполнителей, выступавших на фестивале, грубая нецензурная 

брань не использовалась, призывов к насилию и употреблению наркотических средств, не 

высказывалось. 

 

Одно из самых загадочных, таинственных и опасных явлений нашего времени – 

всемирная паутина, в которую дети поколения 2010-х втянуты с самых ранних лет. Доступ в 

Интернет сам по себе не несет для ребенка никаких рисков. Это современная сфера 

коммуникации, без которой сегодня невозможно жить. Кроме того, Интернет является 

источником мгновенного получения ребенком информации по любому, практически, 

вопросу. Однако дети, в силу возраста, не могут отличить полезную информацию от вредной, 

хорошее от плохого. Они также уязвимы перед негативным влиянием  сверстников и 

социальных сетей, включая группы смерти, и информации, угрожающей их жизни и 

здоровью при отсутствии контроля со стороны родителей, и при отсутствии открытых 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

В 2018 году, во время одного из заседаний Детского совета при Уполномоченном речь 

зашла о виртуальном буллинге, или попросту травле в сети, о которых сегодня знает едва ли 

не каждый подросток. Согласно опросу, проведенному Детским советом, 190 из 376 

школьников сталкивались с различными проявлениями травли в интернете. Больше 75% 

опрошенных признались, что им приходилось наблюдать, как кто-то обижает товарища. 

Более 57 человек рассказали, что были жертвой травли, а 59 - сами становились 

инициаторами издевательств или, говоря современным языком, буллерами и троллями. 

Светлана Агапитова попросила участников Совета рассказать о том, как, по их мнению, 

следует вести себя в ситуации, когда жертвой буллинга в Сети стал друг или знакомый. 

«Думаю, если речь идет об оскорбительных 

сообщениях, то их нужно просто удалить, а автора 

заблокировать и закрыть комментарии, в крайнем 

случае – создать себе новую страничку, – считает 

ученица 9 класса 661-й школы Владлена. – Реагировать 

бесполезно, это лишь спровоцирует новую волну». 

«Также очень важно оказать жертве нападок 

моральную поддержку, сказать приятные слова, 

пожалеть, успокоить, – подхватила десятиклассница Алена. – Но, если ситуация выйдет 

за рамки интернета, лучше обратиться за помощью к взрослым». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7044)   

 

http://www.spbdeti.org/id7044
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В 2018 года Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводила IV Конкурс компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему информационной безопасности детей. 

«Премия Сетевичок» является общенациональной профессиональной наградой, 

поощряющей заслуги физических лиц и организаций в сфере информационного контента для 

детей, подростков и молодежи: сайты, печатные и электронные издания, в том числе книги, 

программы ТВ и радио. «Премия Сетевичок» впервые прошла в 2015 году. В конкурсе 

участвовало 815 сайтов, а в отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч 

школьников и детей РФ. В 2016 году 119 000 детей посетило более 3400 сайтов, а в 2017 году 

110 000 подростков посетило 1800 ресурсов. 

В квесте «Сетевичок» в 2018 году приняло рекордное количество участников, более 380 

тысяч. Были определены победители на уровне Российской Федерации, субъекта, 

муниципалитета, школы или колледжа. 

Конкурс социальной рекламы был приурочен к проведению Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет».  

Обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных организаций в 

возрасте с 7 до 19 лет могли пройти тестирование. Вопросы были разделены на три 

возрастных категории: младшая группа (6-11 лет), средняя (12-16 лет) и старшая (17-19 лет). 

В каждом тесте были представлены 20 вопросов, разработанные с учетом возрастной 

группы и включающие основные аспекты информационной безопасности: информационные, 

потребительские, технические и коммуникативные аспекты информационной безопасности. 

В конце обучающийся мог сразу узнать свои результаты, а также получить бесплатный 

электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в 

Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2018 году . 

Итогом этого проекта должны стать методические рекомендации, которые снимут 

дефицит информации у образовательных учреждений и улучшат обмен опытом между 

законодателями и педагогическими работниками. 

 

В 2018 году в 8-й раз был проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Позитивный 

интернет» для поддержки лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному 

мышлению, вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и 

возможностей.  

Главная задача конкурса - способствовать наполнению интернета качественными 

цифровыми продуктами, которые отвечают современным требованиям информационной 

безопасности, а также всесторонняя поддержка их создателей. Другая масштабная цель 
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конкурса — через популяризацию интернет-проектов с позитивным контентом повысить 

уровень цифровой грамотности пользователей российского сегмента интернета.  

В 2018 году одним из победителей конкурса стала организация «Врачи детям».  

В специальной номинации «Инициативы, направленные на малозащищенные группы 

населения» первое место заняли три онлайн-ресурса для детей и подростков: 

- ПомощьРядом.рф  - психологическая помощь детям и подросткам онлайн; 

- И-риски.рф - онлайн-тренажер навыков безопасного поведения в Сети. Игра 

разработана на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов; 

- КлассныеИгры.рф - профилактика буллинга среди несовершеннолетних. 

 

За всю историю проведения конкурса появилось большое количество интересных и 

полезных проектов для детей и молодежи, которые благодаря конкурсу получили признание 

и огласку. Участниками конкурса стали порядка пяти тысяч позитивных интернет-ресурсов, 

открытых к свободному доступу пользователей. 

 

Каждый гражданин, увидевший информацию, которая может нанести вред 

ребенку, может принять меры по борьбе с ней. Достаточно направить жалобу в 

компетентный орган. 

 Роскомнадзор следит за работой СМИ и Интернета. Жалобу на сомнительный ресурс, 

обнаруженный в сети можно подать через специальную форму: http://eais.rkn.gov.ru.  

 

 Рособрнадзор контролирует информационную продукцию, используемую в 

образовательном процессе. http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/  . 

 Минкультуры России отвечает за оборот аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, а также информационной продукции, распространяемой посредством 

http://eais.rkn.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/
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зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере деятельности 

Министерства. http://www.mkrf.ru/desk/ . 

 Роспотребнадзор следит за соответствием информационной продукции и указанных на 

ней сведений о классификации, https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ . 

 Антимонопольный орган (ФАС) осуществляет государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, 

https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas.  

 ГУ МВД РФ подключается, если противоправная информация обнаружена на сайте, не 

являющемся СМИ (социальные сети, форумы, игровые сервера и т.д.), https://xn--

b1aew.xn--p1ai/request_main 

 Прокуратура РФ осуществляет общий надзор за соблюдением законодательства в 

отношении защиты детей от информации, причиняющей им вред,  

https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ . 

 

В 2019 году Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжать участвовать в 

мероприятиях, направленных на защиту детей от информации, угрожающей их здоровью. 

Также Светлана Агапитова намерена актуализировать памятку «Как сделать интернет 

безопасным», которая была разработана в 2015 году и до сих пор пользуется популярностью 

у родителей.  

 

http://www.mkrf.ru/desk/
https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas
https://мвд.рф/request_main
https://мвд.рф/request_main
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/

