
236

УДК 347.63

М.А. Дешин, О.А. Лаврищева
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РОССИИ1

Раскрываются понятие и содержание цифровых прав 
ребенка в современной России, обосновывается необхо-
димость разработки Информационного кодекса РФ, в ко-
тором должны найти отражения правовые основы созда-
ния безопасной среды для детей в Интернете.
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Современное российское общество в последние не-
сколько десятилетий активно меняется. На него оказы-
вает влияние (как положительное, так и отрицательное) 
информационная революция. Цифровая реальность ох-
ватила нас со всех сторон: в онлайн-режиме оказывается 
медицинская помощь, выполняются банковские опера-
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ции, осуществляются покупка товаров и предоставление 
услуг и т.п. Все это создало предпосылки для формиро-
вания нового вида прав – цифровых, которые регламен-
тируют расширенный спектр общественных отношений 
в контексте искусственного интеллекта и электронных 
баз данных. 

Под цифровыми правами в широком аспекте, по мне-
нию А. Евтушенко, понимают набор прав каждого че-
ловека на доступ к цифровым медиа и на использование 
компьютеров, Интернета и сотовой связи с целью систе-
матической и комплексной передачи информации [5].

О цифровизации социальной жизни и ее влиянии на 
формирование цифровых прав высказался в 2018 году 
В.Д. Зорькин (председатель Конституционного суда). 
При этом он в своем выступлении подчеркнул, что ра-
нее эти права были неизвестны нашему законодатель-
ству [6].

В 2019 году вступили с силу поправки в ч. 1 Граждан-
ского кодекса РФ, а именно принята новая статья 141.1, 
которая на федеральном уровне закрепила трактовку 
данного термина: «Цифровыми правами признаются на-
званные в таком качестве в законе обязательственные 
и иные права, содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с правилами инфор-
мационной системы, отвечающей установленным зако-
ном признакам» [4]. 

Анализ данного понятия позволяет констатировать 
следующее: во-первых, данная трактовка достаточно 
узкая и не раскрывает все актуальные аспекты данного 
понятия; во-вторых, признаки информационных прав 
четко не сформированы на законодательном уровне и раз-
общены по различным федеральным законам, например, 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (2010) [1]; «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в РФ» (1998) [3]; «Об информационных 
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технологиях и о защите информации» (2006) [2] и др. 
Это свидетельствует об отсутствии современной право-
вой основы, регламентирующей информационные права, 
и обосновывает необходимость ее систематизации путем 
разработки Информационного кодекса РФ.

По нашему мнению, цифровые права ребенка можно 
систематизировать по следующим направлениям: 

• доступ и использование компьютерных и иных 
электронных устройств, а также различных информа-
ционно-коммуникационных систем;

• доступ, использование, создание и публикация 
цифровых произведений;

• свободное общение в сети Интернет, которое пред-
усматривает свободу выражения своего мнения с учетом 
законодательных запретов на пропаганду и агитацию 
различного рода экстремистской информации;

• конфиденциальность и анонимность персональных 
данных, которая подразумевает и право на неприкос-
новенность частного информационного пространства, 
и защиту частной жизни потребителя информацион-
ных технологий.

При реализации цифровых прав многие подростки 
используют ресурсы Интернета для общения, не заду-
мываясь о защите своих персональных данных: рас-
пространяют информацию о своей жизни, выставляют 
на всеобщее обозрение фотографии личного характе-
ра, которые могут оставаться в онлайн-сети в течение 
длительного периода времени и использоваться мошен-
никами в преступных целях. Еще одной опасностью 
является кража идентичности личности несовершенно-
летнего [7]. Кроме того, через свободный доступ к сети 
Интернет дети могут взаимодействовать с вредным кон-
тентом, который призывает к насилию, фашизму, ра-
сизму, самоубийству и иным формам нанесения вреда 
себе и окружающим. 
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В последнее время наблюдается негативная тенден-
ция ожесточения молодежи, которая проявляется в том 
числе и через различные информационно-коммуникаци-
онные контенты: они наносят ущерб другим детям путем 
травли и издевательства. 

Все эти проблемы нуждаются в организационном 
и правовом урегулировании как внутри страны, так 
и на международном уровне (так как Интернет не имеет 
границ) путем координации усилий властей государств 
и провайдеров интернет-услуг (частных компаний). 

Первым шагом к борьбе с распространением незакон-
ных материалов в отношении детей должно стать соз-
дание для них безопасной информационной среды, что 
в настоящее время является достаточно затруднитель-
ным. На практике борьба с распространением вредных 
и незаконных материалов осложнена тем, что веб-сайты, 
которые размещают негативный контент, располагаются 
в различных частях мира, как правило, вне действия ев-
ропейского сотрудничества в данной сфере.

В рамках этой борьбы наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения прав детей в Интернете должно стать 
активное использование таких технических инструмен-
тов, как установление списка блокировки и фильтрации 
отдельных контентов, а также активное внедрение тех-
нических возможностей по устранению следов своей ин-
формации в Интернете.

Подведя итог проведенному исследованию, можно 
сделать ряд значимых выводов. Цифровые права ребен-
ка в современном понимании можно трактовать как 
конкретизированные на законодательном уровне уни-
версальные права человека, основанные на информа-
ции (ее сборе, хранении, доступе к ней, ее использовании 
и создании). Реализация цифровых прав детей гаран-
тирована на международном и национальном уровнях 
и должна обеспечивать конституционно-правовую без-
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опасность их личности и имущества. Признание и за-
щита цифровых прав детей от различных правонаруше-
ний являются основной задачей нашего государства на 
современном этапе проведения информационной модер-
низации.
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