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Аннотация: В рамках усиления мер защиты детей от общественно 

опасных видов криминального воздействия анализируются мнения передовых 
ученых относительно предложений о совершенствовании гражданско-правовых 
механизмов защиты детства как основы национальной безопасности России. На 
основе анализа мнений ученых обосновывается, что криминальное насилие 
порождается в том числе и существующей в настоящее время информационной 
агрессией, которую необходимо грамотно нивелировать. Высказываются 
предложения о совершенствовании надзорной деятельности прокуратуры 
относительно информационной безопасности детей, так как реально 
действующая система информационной безопасности детей должна 
способствовать снижению нежелательного преступного воздействия на 
ребенка. Сформулировано авторское определение гражданско-правовых 
механизмов защиты детства. 
 

Проблема обеспечения детской безопасности обширная, ее изучение 

охватывается различными общественными и естественными науками. 

Юридические научные исследования по проблемам защиты детей от 

нежелательного обращения сосредотачиваются в сфере криминологии1, 

                                                
1 Исаев Н. А. … преступления как объект криминологии / Н. А. Исаев. - Санкт-

Петербург : Юридический центр Пресс, 2007. - 483 с.; Алексеева И.А. Жестокое обращение с 
ребенком. Причины, последствия, помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М. : 
Генезис : Нац. фонд защиты детей от жестокого обращения, 2005 (ППП Тип. Наука). - 270 с.; 
см. также: Клеймёнов М.П. Криминология: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция", специальностям 
"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / М. П. Клеймёнов. - 2-е изд. 
перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 431 с.; см. также: Ювенальная юстиция 
в Российской Федерации: криминологические проблемы развития: [монография] / [Мелешко 
Н. П. и др.]. - Ростов-на-Дону; Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2006 (СПб. : 
Тип. "Наука"). – 743 с.; см. также: Причины преступности в России: монография / [Ю. М. 
Антонян и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна ; М-во внутренних дел Российской Федерации, 
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уголовного права и криминалистики2, уголовного процесса. Комплексный 

правовой подход к данной проблематике прослеживается у ученого-юриста 

О.В. Пристанской3 и некоторых4 др. Решение проблем осуществляется и в иных 

                                                                                                                                                            
Федеральное гос. казенное учреждение "Всероссийский науч.-исслед. ин-т". - Москва ; 
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2013. – 346 с.; см. также: Криминология: Учеб. пособие / 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак.; [Ю. Н. Аргунова и др.]; Под ред. Н. Ф. 
Кузнецовой, Ю. Н. Аргуновой. - М. : Зерцало-М, 2001. - VI, 201 с.; см. также: Шестаков Д.А. 
Введение в криминологию закона. - Санкт-Петербург : Юридический центр, 2015; см. также: 
Гордейчик А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
преступлениями против семьи и несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Хабаровск, 2008. 

2 Петин И.А. Механизм преступного насилия / И. А. Петин. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : Юридический центр, 2016. – 478 с.; см. также: Жалинский А.Э. (1932-
2012.). Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский ; Гос. ун-т - высш. шк. 
экономики. - М. : Проспект, 2004 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 560 с.; см. также: 
Козочкин И.Д. Уголовное право США = Criminal law of the USA : успехи и проблемы 
реформирования / И. Д. Козочкин. - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический 
центр Пресс", 2007. - 476 с.; см. также: Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по 
субъективным признакам [Текст] : монография. - Москва: Проспект, 2016. - 232 с.; см. также: 
Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография 
: [основы общей теории квалификации преступлений, основы учения о субъективной 
стороне преступления, квалификация преступлений по признакам субъективной стороны, 
квалификация преступлений по признакам субъекта] / А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 
2015. - 229 с.; см. также: Коваль Н.В. Проблемы квалификации жестокого обращения с 
детьми // Уголовное право. 2015. № 1. С. 65 – 71; см. также: Пристанская О.В. Проблемы 
применения уголовно-правовых норм, направленных на предупреждение жестокого 
обращения с несовершеннолетними // Вопросы организации надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних. Методическое пособ. Т. 2. Исполнение законодательства об охране 
жизни и здоровья несовершеннолетних. Архангельск, 2006. С. 180 - 194. 

3 Пристанская О.В. Правовое обеспечение информационной безопасности семьи и 
детства как условие сохранения нравственно-духовных и семейных ценностей // Проблемы 
укрепления семьи в России (правовой аспект): Материалы научной конференции 20 ноября 
2008 г. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008; см. также: Пристанская О.В., Разумовская 
П.Е. Состояние и перспективы развития законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия насилию и дискриминации в отношении детей // Вестник Академии Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 1 (1). С. 85; см. также: Пристанская О.В. Правовая 
защита несовершеннолетних в сфере массового сексуального просвещения / Журнал 
российского права, № 1, 2000. 

4 Коваль Н.В. Правовой статус ребенка в сфере защиты от жестокого и иных форм 
ненадлежащего обращения // Правовой статус ребенка в Российской Федерации: монография 
/ рук. авт. кол. О.В. Пристанская; Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. – 
463 с. С. 126-143. 
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социальных науках: в рамках социологии, политологии5, педагогики6. 

Проблематика является объектом исследования и медицинских наук7 и др. 

Как отмечается в узкоспециальной научно-юридической литературе (Н.В. 

Коваль), вызванные кризисом в экономике и социальной среде пробелы и 

недостатки в законодательстве России все еще остаются питательной средой 

преступности в отношении несовершеннолетних. В связи с этим потребность 

общества в усилении и ускорении процесса формирования российского 

законодательства с целью защиты детей от всех видов злоупотребления стала 

еще более очевидной и неоспоримой8. 

Действующее уголовное российское законодательство защищает детей от 

любых покушений на личную неприкосновенность (ст. 131, 132, 134, 135 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК), определяя границы 

недопустимого поведения, тем самым формируя социальную культуру 

поведения на территории действия этого уголовного закона. Однако причины 

совершения общественно опасных деяний в отношении детей кроются в 

проявлениях обычной повседневной жизни, в существующей культуре 

межличностных отношений, проявления которой особенно часто в агрессивно-

устрашающей форме мы видим и с витрин магазинов детских игрушек, и с 

экранов телевизоров, и в рекламных плакатах, развешенных в общественных 

местах, в том числе и в детских досуговых центрах, а также в Интернете. 

Учитывая, что речь идет об общественно опасных резонансных деяниях, 

проблематика усиления мер защиты детей от ненадлежащего обращения  

должна разрешаться комплексно, воздействуя на все стороны общественной 

жизни, что предполагает усовершенствование различных отраслей права и 
                                                

5 Государственная семейная политика : Науч. шк. Г.И. Климантовой / [ред. - Шеляг Т. 
В.]. - М. : Изд-во МГСУ, 2004 (ЗАО Экон-Информ). - 202, [2] с. : ил., табл.; 21 см. - (Научные 
школы МГСУ / Моск. гос. социал. ун-т). 

6 Челышева И.В. Подросток и экранное насилие: проблемы семейного воспитания: 
научно-популярное издание / И. В. Челышева. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 210 с. 

7 Насилие и его влияние на здоровье : Докл. о ситуации в мире : [Пер. с англ.] / Под 
ред. Э. Г. Круга и др. - М. : Весь мир, 2003. - XXVI,349 с. 

8 Коваль Н.В. Правовой статус ребенка в сфере защиты от жестокого и иных форм 
ненадлежащего обращения // Правовой статус ребенка в Российской Федерации: монография 
/ рук. авт. кол. О.В. Пристанская; Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. – 
463 с. С. 143. 
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иных социальных сфер. Однако при разработке комплексных мер защиты 

детства (комплексного проекта федерального закона) должны получить 

проработку преимущественно общесоциальные меры предупреждения 

преступности, нежели специальные меры предупреждения такой 

преступности (которые должны быть направлены непосредственно на 

предотвращение конкретного преступления). О соотношении степени 

действенности данных предупредительных мер преступности говорил доктор 

юридических наук А.Н. Ларьков9. По мнению профессора А.Н. Ларькова, 

специальные меры предупреждения общественно-опасных деяний являются 

самым эффективным и результативным видом предупреждения преступности. 

Вместе с тем в контексте создания механизма, влияющего на повышение 

качества массовой культуры современного российского общества как 

эффективной превентивной меры преступности против детства, то именно 

общесоциальные меры предупреждения преступности должны получить 

наибольшую законодательную и организационно-исполнительскую проработку 

в составе комплексных мер в сфере охраны детства от криминального 

воздействия. 

Проанализированные узкоспециальные научные источники позволяют 

сформулировать обобщенный вывод о том, что разрабатываемые на 

сегодняшний день законодательные меры предупреждения преступности 

против детства необходимо строго соотносить с факторами, повышающими 

риск стать жертвой общественно-опасного деяния и риск совершить его, а 

также с факторами социально-бытовой среды, влияющие на вероятность 

совершения преступлений10. 

Согласно научным разработкам видного деятеля науки  в сфере защиты 

детства О.В. Пристанской в рамках комплексных мер по защите детей от 

преступлений, связных с ненадлежащим обращением должна быть 

подготовлена квалифицированная государственная и общественная 
                                                

9 Ларьков А.Н. Причины преступности в России // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. № 6 (56) 2016. С. 19. 

10 Насилие и его влияние на здоровье : Докл. о ситуации в мире : [Пер. с англ.] / Под 
ред. Э. Г. Круга и др. - М. : Весь мир, 2003. - XXVI, С. 190. 
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система оказания социальной, психологической, педагогической и иной 

помощи родителям и детям (в противовес социально вредным и 

непроработанным «суррогатным формам нравственного воспитания 

несовершеннолетних»)11. 

Комплекс мер в сфере защиты детства должен включать реализацию 

целого ряда действий в интересах детей, отвечающих за национальную 

безопасность несовершеннолетних. Именно ученым-юристом 

О.В. Пристанской комплекс мер в сфере защиты детства был представлен во 

взаимосвязи с мерами по обеспечению национальной безопасности России. 

О.В. Пристанская доказывала, что в целях «… вытеснения социально вредных и 

практически бесконтрольных форм массового информационного воздействия 

на детей и подростков необходимо незамедлительное финансовое, 

организационно-техническое и правовое обеспечение реализации 

Национального плана действий в интересах детей в отношении: 

- расширения и совершенствования различных форм просвещения 

родителей по вопросам воспитания, культурного развития и сохранения 

здоровья детей; 

- разработки и реализации программы подготовки молодежи к семейной 

жизни, в том числе через систему образования и здравоохранения; 

- развития сети учреждений по оказанию социальной, психологической и 

педагогической помощи семье и детям, включая срочную психологическую 

помощь. 

Решение этой задачи должно рассматриваться в качестве обязательного 

условия обеспечения духовной безопасности России.» 12. 

В рамках гражданско-правовых механизмов защиты детства в 

составе всеобъемлющих комплексных мер защиты большой участок занимает 

проблема защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

нравственному развитию, формирующей факторы виктимного поведения 
                                                

11 Пристанская О.В. Правовая защита несовершеннолетних в сфере массового 
сексуального просвещения / Журнал российского права, № 1, 2000 / Доступ к документу из 
Справочной правовой системы Консультант плюс. 

12 Пристанская О.В. Правовая защита несовершеннолетних … 2000. Там же. 
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несовершеннолетних. Исследователей в этой сфере объединяет концепция 

информационной безопасности детей, которую уместно рассматривать в 

контексте обеспечения национальной безопасности России. Действительно, 

концепция информационной безопасности детей ориентирована на 

формирование здорового духовно-нравственного российского общества, что 

может составить основу национальной безопасности России. 

Со 02.12.2015 деятельность российских государственных органов и 

учреждений по обеспечению безопасности детей подчинена концепции 

информационной безопасности детей, так как именно с этого момента начала 

действовать официальная, принятая на государственном уровне «Концепция 

информационной безопасности детей»13. Эта концепция утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р. Как полагают 

разработчики концепции, ее реализация обеспечит в 2020 г. формирование в 

России поколения молодых граждан, которые смогут свободно и 

самостоятельно ориентироваться в современном информационном 

пространстве. Согласно государственной концепции будет создана новая 

медиасистема, соответствующая ряду конкретных характеристик: 1) наличие 

развитых информационно-коммуникационных механизмов, направленных на 

социализацию молодого поколения и раскрытие его творческого потенциала; 2) 

свободный доступ детей к историко-культурному наследию предшествующих 

поколений; 3) качественный рост уровня медиаграмотности детей; 4) 

увеличение числа детей, разделяющих ценности патриотизма; 5) гармонизация 

меж- и внутрипоколенческих отношений; 6) популяризация здорового образа 

жизни среди молодого поколения; 7) формирование среди детей устойчивого 

спроса на получение высококачественных информационных продуктов; 8) 

снижение уровня противоправного и преступного поведения среди детей. 

В государственной концепции особо подчеркивается, что нужно 

продолжить широкомасштабные государственные и общественные 

эмпирические исследования с целью оценки эффективности политики по 

защите детей от негативной информации. В продолжение этой мысли, по 
                                                

13 СЗ РФ. 2015. № 49. ст. 7055. 
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нашему мнению, в целях разработки комплексных мер защиты детства 

необходимо провести трудоемкую научную работу (фундаментальное 

исследование) по комплексной оценке соблюдения в течение шести лет 

положений Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также влияние 

данного закона на состояние законности и правопорядка в сфере защиты детей 

(вывод 1). 

Нельзя не согласиться с мнением А.И. Гальченко о том, что прокуратура в 

силу своей многофункциональной природы способна эффективно решать 

задачи по обеспечению национальной безопасности14. В этой связи необходимо 

организовать проведение прокурорских проверок на всей территории России по 

исполнению Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вывод 2).  

В сфере защиты детей от информации, провоцирующей виктимное 

поведение детей, следует обратить внимание на ассортимент детской 

продукции, который может быть выставлен на продажу в соответствии с 

действующим законодательством15. Так, «…угрозу духовно-нравственному 

здоровью и развитию детей инициаторы концепции16 усматривали в таких 

игрушках, которые дискредитируют институт семьи, … оправдывают 

преступное и антиобщественное поведение.»17» и … эксплуатируют интерес к 

межличностным отношениям, не соответствующий детскому возрасту. Также 

авторами раздела 13 проекта концепции информационной безопасности детей, 

подчеркивается, что игрушки могут являться носителями потенциально 

вредной информации18. По мнению специалистов, такие игрушки могут влиять 

на не соответствующее возрасту поведение ребенка (облик, мимика и т.п.), что 

                                                
14 Гальченко А.И. Роль прокуратуры в обеспечении национальной безопасности // 

Законность. 2015. № 12. 
15 Полянина А.К. Понятие информационной продукции как ключевой категории 

системы правового обеспечения информационной безопасности детей // Lex russica. 2015. № 
11. С. 75 - 82. 

16 Речь идет о концепции информационной безопасности. 
17 Полянина А.К. Там же. 75 - 82. 
18 Полянина А.К. Там же. С. 75 - 82. 
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может способствовать совершению в отношении него ненадлежащих 

общественно-опасных деяний19.  

В этой связи необходимо активизировать деятельность Роспотребнадзора 

как контрольно-надзорного органа, осуществляющего контроль в сфере 

торговли детскими игрушками (вывод 3), обращая внимание и на 

осуществление прокурорского надзора за деятельностью Роспотребнадзора 

как контрольно-надзорного органа. В этих целях прокурорские проверки в 

сфере информационной безопасности детей должны быть включены в план 

работы прокуратуры на 2 полугодие 2017 г., либо проведены по заданию 

Генеральной прокуратуры внепланово в связи с осуществляемой в 2017 г. 

Меры комплексного воздействия на общественно-опасные деяния 

должны включать пропаганду «… здорового образа жизни, развитие системы 

ценностей, направленных на нейтрализацию различных девиантных форм 

поведения, недопустимость их привлекательности, новизны, особенно в 

отношении молодежи. Именно на этом уровне должен ставиться вопрос о 

влиянии СМИ на пропаганду насилия, жестокости, аномальных форм … 

поведения» (вывод 4)20. 

Анализ узкоспециализированной литературы позволяет констатировать, 

что исследователи в сфере защиты детей от преступлений против личности 

отмечают беспрецедентный рост общественно опасных насильственных деяний 

в наше время, который неразрывно связывается с падением культуры21. Так 

именно в повседневной жизни допускаемая правом культура поведения, 

культура межличностного взаимодействия, влияет на формирование факторов 

проявления криминального воздействия на подрастающее поколение. Далее, 

допускаемая правом возможность оформления витрин детских магазинов 

детскими куклами в виде людей с элементами увечий тела либо нездорового 

развития, с несовместимыми с жизнью расцветками кожи лица и тела, которые 
                                                

19 Защита детей от жестокого обращения / [Е. Н. Волкова и др.]. - Москва [и др.] : 
Питер, 2007. - 254 с. - (Серия "Детскому психологу") (Дети без семьи). 

20 Исаев Н.А. … преступления как объект криминологии / Н. А. Исаев. - Санкт-
Петербург : Юридический центр Пресс, 2007. - 483 с. 

21 Защита детей от жестокого обращения / Е. Н. Волкова и др. - Москва: Питер, 2007. - 
254 с. - (Серия "Детскому психологу") (Дети без семьи). С. 7. 



 
9 

должны вызвать у здорового человека исключительно отвращение и 

негативные эмоции, а маленького ребенка напугать, сформировать у него 

неправильное мировоззрение, повлиять на детское развитие и здоровье; - все 

это находится в плоскости гражданско-правового регулирования. Именно 

поэтому при разработке комплексных мер законодательного воздействия на 

усиление мер защиты детей от ненадлежащего обращения следует большое 

внимание уделять гражданско-правовым механизмам защиты детства как 

основы национальной безопасности России. По нашему мнению данные 

гражданско-правовые механизмы относятся общесоциальными мерами 

предупреждения преступности. 

Сформулируем определение гражданско-правовых механизмов защиты 

детства. Если вести речь применительно к теме публикации, то гражданско-

правовые механизмы защиты детства – это превентивные меры 

нежелательных общественно-опасных форм воздействия на 

несовершеннолетних, которые относятся к общесоциальным мерам 

предупреждения преступности, закрепленные в нормах гражданского права по 

предупреждению преступлений против детства, разработанные в комплексе с 

иными управленческо-правовыми мерами, регламентирующие повседневные 

межличностные отношения, формирующие социальную культуру с 

общечеловеческими ценностями с целью нивелировки информационной 

агрессии, которая создает факторы виктимного поведения 

несовершеннолетних; а также нивелировки возможности возникновения 

резонансных видов криминального насилия в рассматриваемой сфере. 

(Вывод 5). 

В заключение уместно будет перефразировать цитату О.В. Пристанской, 

наиболее точно отражающую суть заявленной тематики. Именно 

совершенствование российского законодательства, в том числе путем 

инкорпорации международных стандартов, «будет способствовать повышению 
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уровня правовой защиты детей от наиболее общественно опасных видов 

криминального насилия и информационной агрессии»22. 

Выводы и предложения: 

1. В целях разработки комплексных мер защиты детства необходимо 

провести трудоемкую научную работу по объективной оценке соблюдения в 

течение шести лет положений Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

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

также влияние данного закона на состояние законности и правопорядка в сфере 

защиты детей, что требует проведения фундаментального исследования по 

данному вопросу. 

2. Следует активизировать деятельность Роспотребнадзора как 

контрольно-надзорного органа, осуществляющего контроль в сфере торговли 

детскими игрушками, обращая внимание и на осуществление 

прокурорского надзора за деятельностью контрольно-надзорных органов, 

осуществляющих контроль в сфере торговли детскими игрушками 

(Роспотребнадзор).  

3. Целесообразно организовать на всей территории России проведение 

прокурорских проверок по исполнению Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». В этих целях прокурорские проверки в сфере информационной 

безопасности детей должны быть включены в план работы прокуратур 

субъектов России на 2 полугодие 2017 г., либо проведены по заданию 

Генеральной прокуратуры внепланово, и в итоге должны проводиться 

ежегодно. 

4. Анализ исследований передовых ученых позволяет сформулировать 

вывод о том, что комплексные меры по обеспечению безопасности детей 

должны включать пропаганду в СМИ здорового образа жизни, развитие 

                                                
22 Пристанская О.В. Правовой статус ребенка в сфере информационной безопасности 

// Правовой статус ребенка в Российской Федерации: монография / рук. авт. кол. О.В. 
Пристанская; Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. С. 326. 
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системы ценностей, направленных на нейтрализацию различных девиантных 

форм поведения23. 

5. По нашему мнению, гражданско-правовые механизмы защиты 

детства – это превентивные меры нежелательных общественно-опасных форм 

воздействия на несовершеннолетних, которые относятся к общесоциальным 

мерам предупреждения преступности, закрепленные в нормах гражданского 

права по предупреждению преступлений против детства, разработанные в 

комплексе с иными управленческо-правовыми мерами, регламентирующие 

повседневные межличностные отношения, формирующие социальную 

культуру с общечеловеческими ценностями с целью нивелировки 

информационной агрессии, которая создает факторы виктимного поведения 

несовершеннолетних; а также нивелировки возможности возникновения 

резонансных видов криминального насилия в рассматриваемой сфере. 
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