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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

основные

проблемы

противодействия распространению такой идеологии как «чайлдфри» в связи
с ее отнесением к информации, способной причинить вред здоровью и
развитию несовершеннолетних.
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PROBLEMS OF COUNTERACTION TO DISTRIBUTION
THE IDEOLOGY OF «CHILDFRЕЕ» AS INFORMATION,
NEGATIVE EFFECTS ON MINORS

Annotation: The main problems of counteraction to the propagation of such
ideology as «childfree» are considered in the article in connection with its
attribution to information that can harm the health and development of minors.
Key words: «childfree», minors, prosecutor's office.
В соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» к информации, негативно влияющей на ребенка, относятся
сведения,

отрицающие

семейные

ценности,

пропагандирующие

нетрадиционные сексуальные отношения, формирующие неуважение к
своей семье.
Так, методические рекомендации, разработанные Министерством
образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, указывают в
качестве

негативной

информацию,

содержащуюся

в

продукции,

высказываниях, идеологии движения «чайлдфри».
«Чайлдфри»

является

субкультурой,

приверженцы

которой

сознательно отказываются от желания иметь детей, причем такое нежелание
может быть временным, отложенным на будущее решением вопроса
рождения детей, либо окончательным отказом от рождения детей по
конкретным причинам.
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Как отмечают психологи, активистами подобных сообществ зачастую
являются люди, имеющие психологические или физические травмы,
тяжелое детство, непосредственно связанное с жестокостью и т.д.
Объединение в группы представляет собой некий защитный механизм от
последователей традиционных взглядов на семейные ценности, во многих
культурах подобные взгляды недопустимы, не признаются обществом.
На

сегодняшний

день

нередки

случаи

блокировки

страниц

социальных сетей подобных групп.
В 2013 году прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга по
результатам проверки по заявлению гражданина о наличии вредоносной
информации в социальной сети «Вконтакте», потребовала блокировки
форума сообщества «чайлдфри».
Также в 2015 году в средствах массовой информации было размещено
обращение депутата Государственной думы Российской Федерации
Виталия Милонова

к Генеральному прокурору Российской Федерации

Юрию Чайке о проведении проверки призывов к «чайлдфри» в СМИ и
социальных сетях по причине возможного отнесения их к содержащим
экстремистские высказывания.
На наш взгляд, поддержка идеологии и участие в сообществе
«Чайлдфри» является добровольным выбором каждого.
С одной стороны, отказ от рождения детей способен привести к
демографическом кризису, что, в свою очередь, может негативно сказаться
на политической и социальной ситуации нашего государства. Так, ч. 5 ст. 13
Конституции Российской Федерации закрепляется запрет на создание и
деятельность общественных организаций, направленных на нарушение
целостности Российской Федерации. Возможно ли расценить сознательное
нежелание иметь детей как влекущее возможное нарушение единства
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страны? С другой стороны, ни одним законодательным актом не
предусмотрена обязанность гражданина по продолжению рода. При этом ч.
1 ст. 13 Конституции Российской Федерации устанавливает идеологическое
многообразие России.
В таком случае необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности
отнесения такой информации, как воззрения сторонников «чайлдфри», к
вредоносной.
На наш взгляд, проблематика угрозы распространения данных
сообществ и вовлечения в них новых участников заключается в вероятности
оказания негативного влияния не только на несовершеннолетних, но и на
взрослых лиц и в целом создание угрозы безопасности государства в том
случае, если в рамках данных сообществ будет организовываться
деятельность по массовым призывам к подрыву государственного строя
путем отказа от деторождения. К подобной деятельности можно отнести и
вовлечение несовершеннолетних, пропаганду своего образа жизни,
раскрытие положительных сторон данной идеологии.
Безусловно, уполномоченным органам государства необходимо
проводить

мониторинг

соответствующих

сайтов

и

страниц

в

информационно-комуникационной сети Интернет, при этом взвешенно и
целостно оценивать изучаемую информацию, а также возможность
оказания негативного влияния такой информации на детей, руководствуясь
рекомендациями

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации.
При этом необходимо учитывать, что в сочетании с превентивными
мерами органов контроля, органов прокуратуры и иных уполномоченных
органов государства основным фактором обеспечения безопасности будет
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принятие

необходимых

мер

родителями

несовершеннолетних

и

организаций, занимающихся их образованием и воспитанием.
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