
 

 

 

 



1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной 

и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

3. Особенности распространения информации посредством  

информационно-телекоммуникационных сетей 

1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за 

исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об 

оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии 

применения административных и организационных мер, технических, программно-

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

 

2. В информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 

распространяемую посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается 

размещать объявления о привлечении детей к участию в создании информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 

 

 



4. Общие требования к обороту информационной продукции 

1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, без знака 

информационной продукции не допускается, за исключением: 

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством об образовании; 

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи; 

3) информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания; 

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных мероприятий; 

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического характера; 

6) информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", кроме сетевых изданий и аудиовизуальных сервисов; 

7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению читателями 

сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном редакцией этого 

средства массовой информации. 

 

2. Для художественных произведений любого жанра возрастная маркировка обязательна. 

Положения закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ не распространяются на печатную 

продукцию, выпущенную в оборот до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона (а именно 1 сентября 2012 года). 

При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и нанесению 

знака информационной продукции (маркировке), может быть использована Библиотечно-

библиографическая классификация – ББК (разделы 2–7; в разделе 8 подразделы 80, 81, 82, 

83, 85, 86, 87, 88; в разделе 9 подраздел 91). 

К изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, до принятия экспертной комиссией Роскомнадзора 

(протокол от 16.01.2013 г.) критериев отнесения произведений художественной литературы 

к данной категории, к изданиям, имеющим значительную историческую, художественную 

или иную культурную ценность для общества, следует относить произведения 

древнерусской литературы, литературы древнего мира (литература Древнего Востока, 

античная литература), а также произведения российских и зарубежных авторов до первой 

четверти ХХ века, получивших общественное признание, всемирную известность; авторов, 

признанных (временем и 35 специалистами) выразителями сущности определенных 

направлений в искусстве, литературных течений, создателей канонических произведений в 

рамках жанра и т. п. 

 

3. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для 

обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных 

программ среднего профессионального образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  и законодательством об образовании. 

 

4. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не зарегистрированный 

как средство массовой информации, может содержать знак информационной продукции (в 

том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее 

распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информационной 

продукции, в соответствии с законодательством. Классификация сайтов осуществляется их 

владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона. 
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5. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной 

продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей осуществляется с соблюдением требований 

настоящего Федерального закона ее производителем и (или) распространителем 

следующим образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших 

возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения 

в виде словосочетания "для детей старше шести лет"; 

3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 12 лет"; 

4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - 

в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания "запрещено для детей". 

 

6. К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

Для категории 12+, 6+, 0+, а также информационная продукция, содержащая оправданные 

ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

 

7. Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей выполняется на русском языке 

 

5. Административные и организационные меры защиты детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

I. К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, относятся следующие. 

5.1. Издание локальных актов, определяющих: 



5.1.1. Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями 11 - 14 Федерального закона N 436-ФЗ; 

5.1.2. Условия присутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их 

организации и (или) проведения; 

5.1.3. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной 

для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- 

и радиовещания, сети "Интернет" и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах 

доступных для детей; 

5.1.4. Меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

5.1.5. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; 

 

5.2. Ознакомление работников, в обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с 

положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в 

соответствии с подпунктом 5.1 Требований; 

 

5.3. Назначение работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения; 

 

5.4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам, 

изданным в соответствии с подпунктом 5.1Требований, и предусматривающего: 

5.4.1. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, 

обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Требованиям, а также о 

наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди детей, и 

направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий; 

5.4.2. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб или 

претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения 

среди детей, причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер по их 

устранению. 

 

II. К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, относятся следующие. 
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- Размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а также 

доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных в соответствии 

с подпунктом 5.1 Требований локальных актах; 

- Размещение на официальном сайте в сети "Интернет" локальных актов, изданных в 

соответствии с подпунктом 5.1 Требований, а также сведений о применении 

административных и организационных мер, и обеспечение возможности свободного 

доступа к указанным документам. 

 

6. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении 

доступа к информации, распространяемой посредством сети "Интернет", относятся 

следующие. 

6.1. Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети "Интернет"; 

6.2. Средства ограничения доступа к сети "Интернет" с технических средств третьих лиц; 

6.3. Средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 

информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет". 
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