
Закон об 
информационной 

безопасности  

отклонена. Но данный факт не означа-

ет, что сфера киберпространства на 

территории Российской Федерации ни-

как не регулируется. В России действу-

ет федеральный закон N 436-ФЗ от 29 

декабря 2010 (ред. от 01.05.2019) «О 

защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию», 

согласно которому производится разде-

ление информационной продукции на 

пять категорий и запрещается распро-

странение информации среди детей в 

зависимости от их возраста. 
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родителей» 



Сейчас, когда информационные тех-

нологии общедоступны, со стороны пра-

вительства принимаются серьёзные ме-

ры по обеспечению безопасности всех 

граждан, обращающихся к ресурсам 

всемирной паутины – включая несовер-

шеннолетних. Законодательство в сфере 

интернет-безопасности в разных стра-

нах мира может незначительно отли-

чаться, но проблемы, с которыми оно 

борется, имеют сходное происхождение. 

С 2000 года в США действует закон 

о защите конфиденциальности детей в 

Интернете (COPPA), призванный за-

щитить лица младше 13 лет от раскры-

тия личной информации в сети. Закон 

направлен на регулирование работы 

вебсайтов – особенно таких социаль-

ных сетей, как Facebook и Instagram. 

После внедрения закона, регистрация 

на данных платформах возможна толь-

ко пользователями старше 13 лет. 

Одной из основных причин возник-

новения такого правового акта стала 

уязвимость детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста в сети интер-

нет – ведь именно дети этих возраст-

ных категорий становятся легкой до-

бычей для интернет-хищников (лиц, 

которые посредством сети совершают 

сексуальные домогательства по отно-

шению к несовершеннолетним), а так-

же подвергаются унижению и онлайн-

груммингу (процесс общения в сети, 

во время которого в доверие к ребёнку 

втирается незнакомый человек для ис-

пользования его в своих целях). 

В настоящее время  в Великобрита-

нии разрабатывается закон, предписы-

вающий компаниям, включая социаль-

ные сети, нести прямую ответствен-

ность за безопасность всех пользова-

телей их платформ. 

В России не существует действи-

тельного закона, ограничивающего до-

ступ детей к социальным сетям. В 

2017 г. на обсуждение была выдвинута 

инициатива о запрете социальных се-

тей для детей младше 14 лет, которая, 

однако, в связи с недоработками, была 


