
ВНИМАНИЕ! Родители! Защитите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию! 

 
С 1 сентября 2012 года вступил в силу  Федеральный закон от 29 декабря 2010 

года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

Закон направлен на то, чтобы гарантировать информационную безопасность 
детей, т.е. такое состояние защищенности несовершеннолетних граждан, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. Главным способом 
достижения поставленной цели становится регулирование оборота информационной 
продукции посредством ее распределения на группы по возрастным категориям в 
зависимости от тематики, жанра, содержания и художественного оформления 
продукции. Распространитель информационной продукции (а этот термин применим к 
любым видам информации в СМИ и Интернете, аудиовизуальным произведениям и 
программам для ЭВМ, а также к зрелищным мероприятиям, включая кинопоказы, 
театры, выставки и т.п.) обязан до начала ее оборота самостоятельно или при помощи 
привлеченных экспертов осуществить классификацию распространяемой информации 
и произвести ее маркирование соответствующим знаком с указанием возраста лиц, 
допущенных к ознакомлению с ней. 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет, может 
быть отнесена та, что содержит "оправданные ее жанром или сюжетом эпизодические 
ненатуралистические изображения или описания физического или психического 
насилия (за исключением сексуального) при условии торжества добра над злом и 
выражения сострадания к жертве насилия или осуждения насилия" (ст. 7 Закона 
N 436-ФЗ). 

Для детей старше 6 лет допустимы оправданные жанром или сюжетом 
кратковременные и ненатуралистические изображения заболеваний человека (за 
исключением тяжелых) и их последствий в форме, не унижающей человеческого 
достоинства, ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, 
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику, а также не побуждающие к 
совершению антиобщественных действий и преступлений эпизодические изображения 
или описания таких действий при условии, что не обосновывается и не оправдывается 
их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 
совершающим (ст. 8 Закона). 

Для детей старше 12 лет перечень доступной информации расширяется за счет 
включения в него оправданных жанром или сюжетом (ст. 9 Закона N 436-ФЗ): 

- эпизодических изображений жестокости или насилия (за исключением 
сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения 
увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и отрицательное, 
осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 
общества или государства); 

- изображений или описаний, не побуждающих к совершению антиобщественных 
действий (в том числе к потреблению алкогольной продукции и пива, участию в 
азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодических 
упоминаний (без демонстрации) наркотических средств, табачных изделий при условии, 
что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, 
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выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на 
опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

- не эксплуатирующих интереса к сексу и не носящих возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодических ненатуралистических изображений или 
описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 
изображения или описания действий сексуального характера. 

Наконец, для несовершеннолетних старше 16 лет допустима информационная 
продукция с оправданными жанром или сюжетом (ст. 10): 

- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 
вызывать у детей страх, ужас или панику; 

- изображение или описание жестокости и насилия (за исключением 
сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения 
увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и отрицательное, 
осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 
общества или государства); 

- информация о наркотических средствах (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; 

- отдельные бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 
- не эксплуатирующие интерес к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за 
исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

Закон N 436-ФЗ предусматривает использование в этих целях так называемого 
"знака информационной продукции", представляющего собой надпись "0+", "6+", "12+", 
"16+" и "18+", или соответствующего текстового предупреждения. 

в Законе N 436-ФЗ выделяется информация, в принципе запрещенная для 
распространения среди несовершеннолетних, оборот которой не допускается без 
применения административных и организационных мер, технических и 
программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации (каковые 
меры, правда, по состоянию на март 2013 г. уполномоченным органом власти пока не 
установлены). К запрещенной, в частности, относится информация (ч. 2 ст. 5 Закона): 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 
и здоровью (в том числе к причинению вреда своему здоровью, к самоубийству); 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
табачные изделия, алкогольную продукцию и пиво, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению 
к людям или животным; 

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 
другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 
- содержащая нецензурную брань; 
- содержащая информацию порнографического характера. 
Отдельно оговорено, что обложка печатной продукции (ее первая и последняя 

полосы) при распространении ее в местах, доступных для детей, в любом случае не 
должна содержать такого рода информации, а если нечто подобное содержится внутри 

garantf1://12081695.10/
garantf1://12081695.52/


издания, продукция должна распространяться исключительно в запечатанной упаковке 
и на расстоянии не менее 100 метров от границ территорий образовательных, 
физкультурно-спортивных и иных детских организаций (ст. 16 Закона).  
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