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ДЛЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК

Настоящий  документ  не  носит  официального  характера,  не  является  официальным
разъяснением,  выпущенным  органом  власти,  не  носит  обязательного  к  исполнению
характера  и  не  является  источником,  на  который  возможно  ссылаться  в  суде  или  при
проведении проверок любого рода,  а также не имеет большую юридическую силу, чем
любые  официальные  разъяснения,  которые  выпущены  или  могут  быть  выпущены
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти или вышестоящими
для детских библиотек инстанциями. Все нижеизложенное является частным экспертным
мнением  Центра  безопасного  Интернета  в  России  и  предназначено  для  ознакомления
заинтересованного  персонала  детских  библиотек  в  информационных  целях.
Единственными  официальными  и  обязательными  источниками  по  теме  являются
непосредственно  Федеральный  закон  436-ФЗ  и  официально  введенные  в  действие  в
соответствии с ним подзаконные акты.

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и  развитию»,  вступающий  в  силу  с  1  сентября  2012  г.,  регулирует  вопросы  оборота
информации,  легально  разрешенной  к  распространению  на  территории  Российской
Федерации,  которая  может  быть  доступна  детям.  Слово  «дети»,  использованное
законодателем, очевидно следует в данном случае понимать как аналог хорошо знакомого
слова «несовершеннолетние», то есть речь идет о людях младше 18 лет.

В  законе  указаны  критерии  информации,  распространение  которой  среди
несовершеннолетних  ограничено  или  запрещено.  Вводятся  возрастные  критерии
доступности ограниченной информации. 

В  соответствии  с  ч.2  ст.11,  оборот  информационной  продукции,  содержащей
информацию, запрещенную для распространения среди детей, в местах, доступных для
детей,  не  допускается  без  применения  административных  и  организационных  мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации.
В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших возраста
шести лет, допускается оборот информационной продукции, предусмотренной статьей 9
настоящего  Федерального  закона.  Поскольку  фонды  детских  библиотек,  как  правило,
изначально не содержат информационную продукцию, подпадающую под требования ч.2
ст.5 Закона, представляется, что эта норма Закона непосредственно детских библиотек по
факту  не  касается.  Однако,  с  учетом  введения  классификации  информационной
продукции,  по-видимому,  должны  быть  разработаны  организационные  и
административные  меры,  обеспечивающие  выдачу  фондов  библиотек  читателям  в



зависимости  от  их  возраста,  а  также  учитывающие  возможность  выдачи  читателям  в
возрасте 6-12 лет в присутствии родителей и с согласия последних литературы, которая
отнесена  законодателем  к  следующей  возрастной  категории  (т.е.  информационной
продукции для детей старше 12 лет). Следует учитывать,  что данные документы могут
быть запрошены контролирующими организациями.

Статья  12  предусматривает  размещение  знака  информационной  продукции  на
экземплярах  информационной  продукции.  Однако  положения  этой  статьи  не
распространяются на печатные издания, выпущенные в оборот до 1 сентября 2012 г., т.е.
до  момента  вступления  в  силу  настоящего  Федерального  закона.  Таким  образом,  в
соответствии  с  текстом  закона  наносить  знаки  информационной  продукции  на  уже
имеющийся  печатный  фонд  детских  библиотек  и  проводить  его  классификацию  не
требуется.

Что касается  размещения  знака  информационной продукции на  печатных изданиях,
выпущенных в оборот после 1 сентября 2012 г., то статья 12 не устанавливает никаких
конкретных требований  к  размещению знака  информационной  продукции на  печатных
изданиях  (за  исключением  отсылки  на  требования  технических  регламентов,  которые
должны  быть  введены  в  действие  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти),  концентрируясь на аудиовизуальной информации. Обязанность
нанесения знака информационной продукции возложена законом на производителя или
распространителя  информационной  продукции  –  к  последней  категории  относятся  и
библиотеки.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  при  поступлении  в  фонды
библиотек  информационной  продукции  без  знака  информационной  продукции  после  1
сентября  2012  года,  обязанность  классификации  этой  информационной  продукции  и
нанесения  знака  информационной  продукции  –  который  должен  соответствовать
требованиям либо технического регламента, либо самого Закона в случае внесения в Закон
поправок с описанием знака информационной продукции - будет возложена на библиотеки
как  на  распространителей.  Аудиовизуальная  же  информация,  имеющаяся  в  фондах
библиотек  (например,  фильмы на  CD- или  DVD-дисках),  по-видимому,  должна все  же
подвергнуться классификации и нанесению знака информационной продукции даже в том
случае, если она поступила в фонды библиотек до 1 сентября 2012 г.

В соответствии со ст. 14, доступ детей к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных  сетей  (в  том  числе  сети  Интернет),
предоставляется  операторами  связи,  оказывающими  телематические  услуги  связи  в
пунктах коллективного доступа, при условии применения указанными операторами связи
технических,  программно-аппаратных  средств  защиты  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию.  Места  доступа  детей  в  Интернет,
имеющиеся  в  детских  библиотеках,  по  своей  сути  являются  пунктами  коллективного
доступа,  в связи с чем требование статьи 14 закона распространяется и на них. Таким
образом,  после  появления  официально  утвержденных  требований  к  соответствующим
программно-аппаратным  защитным  средствам  библиотекам  придется  оснастить  места
коллективного доступа детей программами, соответствующими требованиям технического
регламента.  По  сути,  речь  идет  об  оснащении  мест  коллективного  доступа  детей  в
Интернет  контентными  фильтрами,  защитные  механизмы  которых  соответствуют
требованиям настоящего Закона. Следует отметить, что проект технического регламента с
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требованиями  к  таким  средствам,  разрабатывавшийся  в  Минкомсвязи  РФ,  в
неутвержденном варианте описывал их именно как фильтры.

В настоящее  время  предлагается  ряд  изменений  и  поправок  в  уже  принятый текст
Закона,  в  том  числе  внесение  описания  знака  информационной  продукции
непосредственно  в  текст  Закона.  В  связи  с  этим  необходим  регулярный  мониторинг
информации,  связанной  с  указанным  Законом,  для  оперативного  реагирования  на
изменения, вводимые в действие.
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