
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе при обороте 

информационной продукции, предназначенной для детей. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется: 

1) на оборот научной и научно-технической информационной продукции; 

2) на оборот информационной продукции, распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено федеральным законом; 

3) на регулирование доступа к информации, недопустимость ограничения которого установлена 

федеральным законом. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, 

имеют следующие значения: 

1) возрастная категория информационной продукции - категория информационной продукции, 

оборот которой допускается в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 

среди лиц определенной возрастной группы; 

2) возрастная классификация информационной продукции - распределение в соответствии с 

настоящим Федеральным законом информационной продукции в зависимости от ее тематики, 

содержания (контента), оформления и направленности по возрастным категориям 

информационной продукции; 

3) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми свободно 

распространяемой информации; 

4) доступное для детей время - с 6 часов утра до 23 часов по местному времени; 
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5) знак возрастной категории информационной продукции - графическое и (или) текстовое 

обозначение возрастной категории информационной продукции; 

6) зрелищное мероприятие - публичная демонстрация информационной продукции в месте, 

открытом для свободного посещения, включая театрально-зрелищные, культурно-

просветительные и зрелищно-развлекательные мероприятия; 

7) информационная безопасность детей - состояние, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда физическому, психическому, социальному, духовному и 

нравственному здоровью и развитию детей; 

8) информационная продукция - произведенная на территории Российской Федерации или за 

рубежом и предназначенная для оборота и потребления продукция средства массовой 

информации, печатная продукция, кино, теле- и видеофильмы, электронные и компьютерные 

игры и программы, иная аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, в том числе 

распространяемая посредством публичных зрелищных мероприятий и в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет и телефонную 

мобильную связь); 

9) информационная продукция ограниченного распространения - информационная продукция, 

оборот которой среди детей запрещается или ограничивается настоящим Федеральным 

законом; 

10) информационная продукция, предназначенная для детей, - информационная продукция, 

полностью или преимущественно ориентированная по тематике, содержанию (контенту) и 

оформлению на лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста (на детскую аудиторию); 

11) информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, - информационная продукция, 

оборот которой на территории Российской Федерации запрещен федеральным законом; 

информационная продукция, оборот которой среди детей запрещен настоящим Федеральным 

законом; информационная продукция, не допустимая для оборота среди детей определенной 

возрастной группы; информация, доступ детей к которой ограничен настоящим Федеральным 

законом; 

12) маркировка информационной продукции - нанесение на информационную продукцию, ее 

носитель и на ее упаковку знака возрастной категории информационной продукции; 

13) натуралистическое изображение (описание) - детализированное изображение или описание 

предмета, события, явления, действия (бездействия) и их последствий, фиксирующее внимание 

потребителей информационной продукции на анатомических подробностях и (или) 

физиологических процессах объекта изображения или описания; 

14) оборот информационной продукции - производство, хранение, предоставление и 

распространение информационной продукции; 

15) распространение информационной продукции - продажа (в том числе по подписке), аренда, 

прокат, раздача, выдача из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичная 

демонстрация (в том числе посредством эфирного или кабельного вещания, публичных 

зрелищных мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
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пользования, в том числе в сетях Интернет и мобильной телефонной связи, и иные действия, 

направленные на ознакомление с указанной информационной продукцией неопределенного 

круга лиц. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 4. Полномочия федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения информационной 

безопасности детей, выпуска, предоставления и распространения предназначенной для детей 

информационной продукции, способствующей надлежащему воспитанию детей, основанному 

на уважении к родителям, к России, ее истории, традициям и культуре, к Конституции 

Российской Федерации и к законам Российской Федерации, на идеалах мира, терпимости, 

свободы, равенства и справедливости, дружбы между народами, этническими, национальными 

и религиозными группами; 

3) нормативно-правовое регулирование оборота информационной продукции, предназначенной 

для детей, порядка и условий ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

4) разработка и реализация мер поддержки производителей и распространителей 

информационной продукции, предназначенной для детей, способствующей надлежащему 

воспитанию детей, основанному на уважении к родителям, к России, ее истории, традициям и 

культуре, к Конституции Российской Федерации и к законам Российской Федерации, на 

идеалах мира, терпимости, свободы, равенства и справедливости, дружбы между народами, 

этническими, национальными и религиозными группами; 

5) установление порядка проведения экспертизы информационной продукции, 

предназначенной для детей, и порядка доступа детей к свободно распространяемой 

информации; 
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6) поддержка общественных объединений, саморегулируемых и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка при 

обороте информационной продукции; 

7) надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота 

информационной продукции, предназначенной для детей, и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральным законом в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2) разработка и реализация региональных программ обеспечения информационной 

безопасности детей, выпуска, предоставления и распространения предназначенной для детей 

информационной продукции, способствующей надлежащему воспитанию детей, основанному 

на уважении к родителям, к России, ее истории, традициям и культуре, к Конституции 

Российской Федерации и к законам Российской Федерации, на идеалах мира, терпимости, 

свободы, равенства и справедливости, дружбы между народами, этническими, национальными 

и религиозными группами; 

3) разработка и реализация на региональном уровне мер поддержки производителей и 

распространителей информационной продукции, предназначенной для детей и 

способствующей надлежащему воспитанию детей, основанному на уважении к родителям, к 

России, ее истории, традициям и культуре, к Конституции Российской Федерации и к законам 

Российской Федерации, на идеалах мира, терпимости, свободы, равенства и справедливости, 

дружбы между народами, этническими, национальными и религиозными группами; 

4) разработка и реализация на региональном уровне системы мер поддержки общественных 

объединений, саморегулируемых и иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

5) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ обеспечения информационной 

безопасности детей; 

2) создание условий доступа детей к информации, способствующей надлежащему воспитанию 

детей, основанному на уважении к родителям, к России, ее истории, традициям и культуре, к 

Конституции Российской Федерации и к законам Российской Федерации, на идеалах мира, 

терпимости, свободы, равенства и справедливости, дружбы между народами, этническими, 

национальными и религиозными группами; 
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3) организация мест предоставления и распространения информационной продукции, 

предназначенной для детей; 

4) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Статья 5. Информационная продукция ограниченного распространения 

1. К информационной продукции ограниченного распространения относится: 

1) информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью второй 

настоящей статьи, распространение которой среди детей запрещено; 

2) информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью третьей 

настоящей статьи, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных 

групп. 

2. К информации, распространение которой запрещается среди детей, относится информация: 

1) содержащая нецензурную брань; 

2) побуждающая детей к употреблению наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной или спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятию азартными играми, проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством либо к иным противоправным действиям; 

3) провоцирующая детей на совершение действий, ставящих в опасность их жизнь и здоровье, в 

том числе на членовредительство, аборты и самоубийство; 

4) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо содержащая 

сведения инструктивного характера по осуществлению противоправных насильственных 

действий, жестокому обращению с людьми или животными; 

5) пропагандирующая отрицание семейных ценностей или значимость социальных институтов 

семьи, брака и родителей, формирующая неуважение к ним детей; 

6) призывающая к совершению уголовно наказуемых деяний либо обосновывающая или 

оправдывающая их допустимость; 

7) порнографического характера (порнографическая продукция) - не являющиеся объектами 

культурного наследия, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного 

медицинского или учебного назначения, материалы и предметы, содержащие описание или 

фото-, видео- или иное изображение (в том числе созданное средствами компьютерной 

графики, анимационными или иными изобразительными средствами): 1) либо половых органов 

человека; 2) либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта; 3) 

либо иное сопоставимое с половым актом действие сексуального характера, в том числе 

совершаемое в отношении животного или умершего человека; 
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8) иная информация, предоставление или распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено федеральным законом. 

3. К информации, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных 

групп, относится информация: 

1) содержащая изображение или описание насилия, жестокости, преступлений и 

антиобщественных действий; 

2) способная вызвать появление у детей повторяющихся страхов, паники или внушающая им 

ужас (включая изображение или описание в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, тяжелых заболеваний, самоубийств, несчастных случаев либо 

аварий, катастроф и их последствий); 

3) не относящаяся к порнографической информация сексуального характера (то есть связанная 

с возбуждением, проявлением или удовлетворением полового влечения). 

4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную частью 

второй настоящей статьи, в доступное для детей время без применения административных, 

технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к указанной 

информации, а равно в доступных для посещения детьми общественных местах не допускается. 

5. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную частью 

третьей настоящей статьи, допускается среди детей определенных возрастных групп в 

соответствии с требованиями статей 9 - 12 настоящего Федерального закона. 

6. Дети в возрасте от 6 до 12 лет могут быть допущены к информационной продукции, 

отнесенной настоящим Федеральным законом к возрастной категории "с 12 лет", в присутствии 

родителей или иных законных представителей. 

7. Обладатель информации, распространение которой среди детей запрещено или ограничено, 

обязан ограничить доступ детей к информации, предусмотренной частью второй настоящей 

статьи, а также обеспечить установленный статьями 9 - 12 настоящего Федерального закона 

порядок доступа детей определенного возраста к информации, предусмотренной частью 

третьей настоящей статьи. 

Глава II. ВОЗРАСТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Статья 6. Возрастная классификация информационной продукции 

1. Информационная продукция, за исключением научной и научно-технической 

информационной продукции, а также информационной продукции, запрещенной для 

распространения на территории Российской Федерации, подлежит возрастной классификации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 
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2. Возрастная классификация информационной продукции осуществляется с учетом 

особенностей нормативного психического развития детей разных возрастных групп по 

следующим категориям: 

1) "универсальная" - допускается без ограничений для оборота среди лиц любого возраста; 

2) "до 6 лет" - допускается для оборота среди детей, не достигших возраста шести лет; 

3) "с 6 лет" - допускается для оборота среди детей, достигших возраста шести лет; 

4) "с 12 лет" - допускается для оборота среди детей, достигших возраста двенадцати лет; 

5) "с 16 лет" - допускается для оборота среди детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

6) "с 18 лет" - не допускается для оборота среди детей. 

3. К категориям "универсальная", "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 16 лет" не может быть 

отнесена информационная продукция, содержащая информацию, оборот которой запрещается 

среди детей в соответствии с частью третьей статьи 5 настоящего Федерального закона. 

4. К категориям "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 16 лет" соответственно не может быть 

отнесена информационная продукция последующей категории возрастной классификации. 

5. К информационной продукции возрастной категории "с 18 лет" относится информационная 

продукция, предназначенная для распространения среди лиц, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, запрещенная в соответствии с частью второй статьи 5 настоящего Федерального 

закона для оборота среди детей. 

Статья 7. Осуществление возрастной классификации информационной 

продукции 

1. Возрастная классификация информационной продукции осуществляется ее производителями 

и (или) распространителями (в том числе издателями и вещателями) самостоятельно до начала 

ее распространения на территории Российской Федерации. К осуществлению возрастной 

классификации информационной продукции могут привлекаться эксперты. 

2. При решении вопроса об отнесении информационной продукции к определенной возрастной 

категории исследованию и оценке подлежат: 

1) жанр, тематика, содержание и оформление информационной продукции; 

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми соответствующей 

возрастной группы; 

3) вероятность причинения вреда здоровью и развитию детей. 

3. Возрастная классификация компьютерных и других электронных игр, а также 

информационной продукции, распространяемой по информационно-телекоммуникационным 
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сетям общего пользования (в том числе в сети Интернет), осуществляется в соответствии с 

настоящей статьей и со статьей 16 настоящего Федерального закона. 

4. Возрастная классификация информационной продукции, предназначенной и (или) 

используемой для обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, а также начального профессионального образования и 

дополнительного образования детей, осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об образовании. 

5. Сведения о возрастной категории информационной продукции вносятся ее производителем, а 

в случае невозможности осуществления возрастной классификации информационной 

продукции производителем - ее распространителем, в сопроводительные документы, 

оформление которых осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

являются правовым основанием для маркировки соответствующей информационной продукции 

и ее распространения на территории Российской Федерации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соответствии с настоящим 

Федеральным законом осуществлять надзор и контроль в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, вправе оспорить в судебном порядке решение о 

присвоении конкретной информационной продукции определенной возрастной категории. 

Статья 8. Информационная продукция возрастной категории 

"универсальная" 

К информационной продукции возрастной категории "универсальная" может быть отнесена не 

причиняющая вреда здоровью и развитию детей информационная продукция, в том числе 

информационная продукция общественно-политического и научно-популярного характера, 

кроме информационной продукции ограниченного распространения. 

Статья 9. Информационная продукция возрастной категории "до 6 лет" 

К информационной продукции возрастной категории "до 6 лет" может быть отнесена 

информационная продукция возрастной категории "универсальная", а также информационная 

продукция, содержащая оправданное жанром и (или) сюжетом ненатуралистическое 

эпизодическое изображение или описание физического и (или) психического насилия (за 

исключением сексуального), при условии, что в информационной продукции содержится идея 

торжества добра над злом, сострадание к жертве насилия и (или) осуждение насилия. 

Статья 10. Информационная продукция возрастной категории "с 6 лет" 

К информационной продукции возрастной категории "с 6 лет" может быть отнесена 

информационная продукция, соответствующая по содержанию возрастной категории "до 6 лет", 

а также информационная продукция, содержащая: 

1) кратковременное и ненатуралистическое изображение или описание заболеваний человека и 

их последствий в форме, не унижающей человеческое достоинство; 
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2) ненатуралистическое изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы 

или ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, способных вызвать появление 

у детей повторяющихся страхов, паники или внушить им ужас; 

3) изображение или описание антиобщественных действий и преступлений, не носящее 

провоцирующего или инструктивного характера, при условии, что в информационной 

продукции не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается явно 

отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

Статья 11. Информационная продукция возрастной категории "с 12 лет" 

К информационной продукции возрастной категории "с 12 лет" может быть отнесена 

информационная продукция, соответствующая возрастной категории "с 6 лет", а также 

информационная продукция, содержащая: 

1) изображение или описание заболеваний человека и их последствий в форме, не унижающей 

человеческое достоинство; 

2) оправданное жанром и сюжетом и не носящее провоцирующего или инструктивного 

характера эпизодическое изображение или описание насилия (за исключением сексуального) 

без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий, при условии, 

что в информационной продукции выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, 

осуждающее отношение к насилию (за исключением насилия, направленного на защиту 

охраняемых законом интересов граждан, общества и государства); 

3) оправданное жанром и сюжетом и не носящее провоцирующего или инструктивного 

характера ненатуралистическое эпизодическое изображение или описание жестокости, при 

условии, что в информационной продукции выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости; 

4) не носящее провоцирующего или инструктивного характера изображение или описание 

антиобщественных действий; 

5) не носящее провоцирующего характера эпизодическое изображение или описание 

потребления алкогольной или спиртосодержащей продукции, пива или напитков, 

изготавливаемых на его основе, при условии, что в информационной продукции не 

обосновывается и не оправдывается допустимость их потребления детьми; 

6) эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств или психотропных 

веществ, не имеющее инструктивного или провоцирующего характера, при условии, что в 

информационной продукции выражается отрицательное отношение к употреблению указанных 

веществ и (или) содержатся указания на опасность их употребления; 

7) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции отдельные бранные слова и 

выражения, в том числе оскорбительного характера, не относящиеся к нецензурной брани; 

8) ненатуралистическое эпизодическое изображение или описание половых отношений между 

мужчиной и женщиной, оправданное жанром и сюжетом информационной продукции, не 
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носящее возбуждающего или оскорбительного характера и не имеющее порнографического 

характера. 

Статья 12. Информационная продукция возрастной категории "с 16 лет" 

К информационной продукции возрастной категории "с 16 лет" может быть отнесена 

информационная продукция, соответствующая возрастной категории "с 12 лет", а также 

информационная продукция, содержащая: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы или смерти без 

натуралистического показа их последствий, способных вызвать появление у детей 

повторяющихся страхов, паники или внушить им ужас; 

2) оправданное жанром и сюжетом информационной продукции и не носящее инструктивного 

или провоцирующего характера изображение или описание насилия (за исключением 

сексуального) и его последствий без натуралистического показа процесса лишения жизни, при 

условии, что в информационной продукции выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к насилию (за исключением насилия, направленного на 

защиту охраняемых законом интересов граждан, общества и государства); 

3) оправданное жанром и сюжетом информационной продукции и не носящее инструктивного 

или провоцирующего характера ненатуралистическое изображение или описание жестокости, 

при условии, что в информационной продукции выражено сострадание к жертве или 

отрицательное либо осуждающее отношение к жестокости; 

4) не носящее инструктивного или провоцирующего характера упоминание (без показа) 

наркотических средств или психотропных веществ или показ опасных последствий их 

употребления, при условии, что в информационной продукции выражено отрицательное или 

осуждающее отношение к употреблению таких веществ либо указано на опасность их 

употребления; 

5) оправданное жанром и сюжетом информационной продукции эпизодическое использование 

бранных слов и выражений, в том числе оскорбительного характера, не относящихся к 

нецензурной брани; 

6) оправданное жанром и сюжетом информационной продукции описание или изображение 

половых отношений между мужчиной и женщиной, не имеющее порнографического характера. 

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

Статья 13. Маркировка информационной продукции 

 

1. Маркировка информационной продукции осуществляется ее производителем или 

распространителем (в том числе издателями и вещателями) в соответствии с присвоенной ей 
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при осуществлении возрастной классификации возрастной категорией посредством нанесения 

на нее и на ее упаковку ясно различимого изображения знаков категории: 

1) "до 6 лет" - знак "6-" в окружности; 

2) "с 6 лет" - знак "6+" в окружности; 

3) "с 12 лет" - знак "12+" в окружности; 

4) "с 16 лет" - знак "16+" в окружности; 

5) "с 18 лет" - знак "18+" в ромбе. 

2. Распространение на территории Российской Федерации информационной продукции без 

маркировки не допускается, за исключением: 

1) информационной продукции возрастной категории "универсальная"; 

2) учебников, рекомендуемых или допускаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании к использованию в образовательном процессе, учебной 

литературы и учебных пособий; 

3) информационных и развлекательных программ, теле- и радиопередач, транслируемых в 

прямом эфире в соответствии с требованиями, предусмотренными частями второй и третьей 

статьи 15 и частью третьей статьи 18 настоящего Федерального закона; 

4) рекламной продукции; 

5) информационной продукции, распространяемой посредством публичных зрелищных 

мероприятий; 

6) художественной литературы и произведений изобразительного искусства. 

3. Перед началом распространения информационной продукции посредством публичного 

зрелищного мероприятия ему присваивается знак возрастной категории, соответствующий 

возрастной категории демонстрируемой информационной продукции, а в случае демонстрации 

нескольких видов информационной продукции разных возрастных категорий - знак, 

соответствующий наивысшей возрастной категории демонстрируемой на нем информационной 

продукции. Указанный знак с текстовым пояснением, соответствующим возрастной категории 

публичного зрелищного мероприятия, размещается на афишах и иных объявлениях о его 

проведении, а также на билетах, приглашениях и других документах, предоставляющих право 

на его посещение. 

4. В прокатном удостоверении кино- или видеофильма, предназначенного для детей, в 

свидетельстве о регистрации радио- или телепередачи, периодического печатного издания в 

качестве средства массовой информации, примерной тематикой которых являются детские 

передачи (публикации), должны содержаться сведения, указывающие на преимущественную 

направленность информационной продукции на определенную возрастную категорию. 
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Статья 14. Размещение знака возрастной категории на информационной 

продукции 

1. Знак возрастной категории периодических и непериодических печатных изданий наносится 

на первую страницу и (или) титульный лист издания, должен быть ясно различим и выполнен 

шрифтом, сопоставимым по размеру с шрифтом названия самой информационной продукции, 

за исключением информационной продукции, указанной в части пятой настоящей статьи. 

2. Распространители (вещатели) информационной продукции обязаны обеспечить размещение 

на специальном кадре (странице) знака возрастной категории информационной продукции и 

текстового предупреждения об ее возрастных ограничениях перед началом каждой 

демонстрации информационной продукции, осуществляемой посредством телевещания, при 

кино- и видеообслуживании, а также при каждом воспроизведении (загрузке) компьютерных 

или электронных игр в информационно-телекоммуникационных сетях, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. Знак возрастной категории аудиовизуальной продукции демонстрируется в течение трех 

минут в углу экрана с начала ее показа и после каждого перерыва рекламой (рекламной паузы), 

за исключением публичной демонстрации фильма в кинозале. Размер указанного знака должен 

составлять не менее трех процентов площади экрана (кадра). 

4. Размер знака возрастной категории информационной продукции должен занимать не менее 

пяти процентов площади: 

1) афиши и иного объявления репертуара театрально-зрелищного, культурно-просветительного, 

зрелищно-развлекательного, кино- и видеопоказа и иного публичного зрелищного 

мероприятия, а также входного билета, приглашения и иного документа, предоставляющего 

право на его посещение; 

2) корпуса носителя и (или) упаковки каждого экземпляра аудиовизуального произведения, 

аудио-, видеокассеты, компакт-диска, компьютерной программы или базы данных; 

3) корпуса носителя и (или) упаковки каждого экземпляра тиража компьютерной или 

электронной игры. 

5. Знак возрастной категории аудио- и аудиовизуальной информационной продукции, 

предназначенной для теле-, радиотрансляции, а также розничной торговли, аренды или проката, 

размещается соответственно в публикуемых в средствах массовой информации и печатных 

изданиях, а равно размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, программах теле- и радиопередач, а также в ассортиментных перечнях и 

каталогах информационной продукции. 

Статья 15. Дополнительные требования к распространению 

информационной продукции посредством телерадиовещания 
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1. Распространение посредством телерадиовещания информационной продукции, отнесенной 

настоящим Федеральным законом к возрастным категориям "универсальная", "до 6 лет", "с 6 

лет" и "с 12 лет", по времени начала трансляции не ограничено. 

2. Не допускается распространение посредством телерадиовещания информационной 

продукции, отнесенной настоящим Федеральным законом к возрастной категории: 

1) "с 16 лет" - с 7 часов до 21 часа по местному времени, за исключением трансляции в прямом 

эфире информационных теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач (передач), а также 

трансляции информационной продукции по телеканалам, доступ к которым осуществляется 

исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств; 

2) "с 18 лет" - с 6 часов утра до 23 часов вечера по местному времени, за исключением 

трансляции указанной информационной продукции по телеканалам, доступ к которым 

осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств. 

3. Начало трансляции информационной продукции, отнесенной настоящим Федеральным 

законом к возрастной категории "с 18 лет", посредством телерадиовещания предваряется 

звуковым сообщением о возрастной категории данной информационной продукции в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 16. Дополнительные требования к распространению информационной продукции с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

1. Доступ детей к информационной продукции, распространяемой с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети 

Интернет), в организациях, предоставляющих услуги пользования сетью Интернет, независимо 

от их формы собственности и организационно-правовой формы, разрешается при условии 

применения указанными организациями аппаратно-программных, технико-технологических и 

иных средств, обеспечивающих информационную безопасность детей. 

2. Организации, предоставляющие услуги пользования информационно-

телекоммуникационными сетями (в том числе сетью Интернет), вправе применять не 

запрещенные законодательством Российской Федерации меры для установления возраста лица, 

которому предоставляются указанные услуги. 

3. Разработка, внедрение и актуализация систем исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования 

и дополнительного образования, обеспечиваются в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Особенности возрастной классификации и маркировки информационной продукции, 

распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (в том числе сети Интернет) могут устанавливаться уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Статья 17. Требования к распространению отдельных видов информации 

1. В печатной, аудио-, кино- и видеопродукции, предназначенной для детей, не допускается 

размещение объявлений о проведении отбора детей, а равно фото-, кино- и видеосъемок, 

конкурсов, зрелищных мероприятий или иных объявлений, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, в том числе предусматривающих участие 

детей в обороте информационной продукции, отнесенной настоящим Федеральным законом к 

категории "с 18 лет", а также ограничивается доступ детей к указанной информации, 

распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (включая сеть Интернет или мобильную телефонную связь). 

2. Содержание информационной продукции, предназначенной для обучения детей в 

образовательных учреждениях, должно соответствовать требованиям настоящего Федерального 

закона и законодательства Российской Федерации об образовании. 

3. Оформление и содержание печатной и аудиовизуальной продукции, предназначенной для 

работы с детьми в учреждениях дошкольного образования, должно соответствовать возрастным 

категориям информационной продукций "до 6 лет" или "универсальная". 

4. Оформление печатной и аудиовизуальной продукции, предназначенной для детей, в том 

числе тетрадей, дневников, обложек для книг, тетрадей и дневников, книжных закладок и иной 

полиграфической продукции, используемой при обучении детей в образовательных 

учреждениях, в том числе учреждениях дополнительного образования, осуществляется с 

учетом особенностей развития детей соответствующих возрастных групп и не должно 

содержать информацию, относимую в соответствии с настоящим Федеральным законом к 

возрастной категории информационной продукции "с 18 лет". 

Статья 18. Дополнительные требования к обороту информационной продукции категории 

"с 18 лет" 

1. Распространение среди детей в любой форме (включая подписку, продажу, прокат, аренду, 

предоставление из открытых фондов библиотек) информационной продукции возрастной 

категории "с 18 лет", а также привлечение детей к ее обороту не допускается. 

2. Распространение информационной продукции возрастной категории "с 18 лет" без 

применения производителями и распространителями указанной продукции соответствующих 

административных, организационных, технических, программных средств или иных способов 

ограничения доступа к ней детей не допускается в доступное для детей время или в доступных 

для посещения детьми общественных местах. 

3. Распространение информационной продукции возрастной категории "с 18 лет" посредством 

телерадиовещания (в том числе транслируемых в прямом эфире информационных теле- и 

радиопрограмм, теле- и радиопередач) осуществляется с учетом требований частей второй и 

третьей статьи 16 настоящего Федерального закона и сопровождается размещением телетекста 

продолжительностью не менее пяти минут с предупреждением о возрастных ограничениях 

способом "бегущей строки" при анонсировании указанной продукции и не менее трех минут - 

непосредственно перед началом ее трансляции, в начале демонстрации фильма или программы 

и при продолжении показа, прерванного рекламой. 
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4. Первая и последняя страницы газет, обложек периодических и непериодических печатных 

изданий, внешнее оформление иной полиграфической продукции, предназначенной для 

распространения среди неопределенного круга лиц в общественных местах, доступных детям, 

соответствующей возрастной категории "с 18 лет", не должны содержать информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей. 

5. Распространение печатной продукции возрастной категории "с 18 лет" в общественных 

местах осуществляется только в запечатанных упаковках. 

6. Распространение информационной продукции возрастной категории "с 18 лет" в 

предназначенных для детей образовательных, медицинских, санаторно-курортных, спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха детей и их оздоровления либо на 

территориях или в помещениях, расположенных на расстоянии менее 500 метров от указанных 

организаций, а также в иных определенных законодательством Российской Федерации местах, 

не допускается. 

7. Привлечение детей для участия в создании информационной продукции или в зрелищных 

мероприятиях возрастной категории "с 18 лет" допускается при соблюдении следующих 

условий: 

1) привлечение ребенка к участию в создании лишь тех эпизодов (фрагментов) указанной 

информационной продукции или в зрелищных мероприятиях, которые не содержат 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка; 

2) наличие предварительного (до начала привлечения ребенка к созданию информационной 

продукции) согласия самого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на участие в создании 

указанной информационной продукции или в зрелищном мероприятии, полученного в 

присутствии его родителей или иных законных представителей; 

3) наличие предварительного (до начала привлечения ребенка к созданию информационной 

продукции) письменного согласия его родителей или иных законных представителей на 

участие ребенка в создании указанной информационной продукции или в зрелищном 

мероприятии; 

4) недопущение ребенка в процессе создания информационной продукции или проведения 

зрелищного мероприятия, указанных в настоящей части, к съемке (записи), просмотру или 

прослушиванию эпизодов (фрагментов), содержащих информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию ребенка. 

8. При анонсировании информационной продукции возрастной категории "с 18 лет" в 

доступное для детей время не допускается использование эпизодов (фрагментов), содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. 

 

 

 



16 
 

Глава IV. ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 19. Общие требования к экспертизе информационной продукции 

1. Экспертиза информационной продукции в целях осуществления ее возрастной 

классификации, за исключением информационной продукции, предусмотренной частью второй 

настоящей статьи, проводится добровольно, по инициативе выступающего в роли заказчика 

собственника, владельца прав на указанную продукцию, ее производителя и (или) 

распространителя, а также органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, осуществляющего надзор и (или) контроль за соблюдением законодательства 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, либо 

общественного объединения, иной некоммерческой организации или гражданина. 

2. Компьютерные и иные игры подлежат обязательной экспертизе в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. 

3. Экспертиза проводится специалистами, экспертами и экспертными организациями с 

использованием специальных методик, утвержденных в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. К экспертным организациям относятся организации, независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы, зарегистрированные в установленном федеральным законом 

порядке, в уставах которых закреплено право на проведение экспертизы информационной 

продукции. 

5. В качестве специалистов и экспертов для проведения экспертизы информационной 

продукции привлекаются лица, имеющие профильное высшее профессиональное образование и 

обладающие специальными знаниями в области детской психиатрии, детской психологии, 

детской физиологии, педагогики, кинематографии, лингвистики и (или) других областях 

знании, кроме случаев, предусмотренных частью шестой настоящей статьи. 

6. Для проведения обязательной экспертизы информационной продукции в качестве 

специалистов и экспертов не могут привлекаться лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за преступления против семьи 

и несовершеннолетних, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против общественной нравственности, а также лица, заинтересованные в результатах 

экспертизы. 

7. Расходы, связанные с проведением добровольной экспертизы, возмещаются ее заказчиком в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством, обязательной экспертизы - в 

порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Судебная экспертиза информационной продукции производится по уголовным, гражданским 

делам, делам об административных правонарушениях в соответствии с уголовно-

процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством об 
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административных правонарушениях и законодательством о государственной судебно-

экспертной деятельности. 

Статья 20. Порядок производства экспертизы информационной продукции 

1. Экспертиза информационной продукции проводится до или после начала ее 

распространения. 

2. Добровольная экспертиза информационной продукции проводится ее собственником, 

владельцем прав на информационную продукцию, ее производителем или распространителем в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона самостоятельно. Обязательная 

экспертиза проводится экспертными организациями, перечень которых, а также порядок 

производства ими экспертизы устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Срок проведения добровольной экспертизы определяется ее заказчиком самостоятельно. 

Срок проведения обязательной экспертизы информационной продукции не может превышать 

двух месяцев с момента поступления в экспертную организацию заявки на ее проведение. 

4. По окончании производства обязательной экспертизы, а также экспертизы, проведенной по 

инициативе органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

осуществляющего надзор и (или) контроль за соблюдением законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, либо общественного объединения 

или иной некоммерческой организации, составляется экспертное заключение в соответствии со 

статьей 21 настоящего Федерального закона, которое направляется заказчику. Копия 

заключения обязательной экспертизы, а также проведенной по инициативе органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющих надзор и (или) 

контроль за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, либо по инициативе общественного объединения или иной 

некоммерческой организации, направляется собственнику, владельцу прав на информационную 

продукцию, ее производителю или распространителю. 

5. Сведения об обязательной экспертизе информационной продукции, а также об экспертизе, 

проведенной по инициативе органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, осуществляющего надзор и (или) контроль за соблюдением законодательства 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и выводы 

экспертного заключения подлежат опубликованию в порядке, определяемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 21. Экспертное заключение 

1. В экспертном заключении указываются: 

1) дата, время и место производства экспертизы; 

2) сведения о заказчике; 
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3) сведения об экспертном учреждении, а также об эксперте, проводившем экспертизу, с 

указанием его фамилии, имени, отчества, его образования, специальности, стажа работы, 

ученой степени и (или) ученого звания, занимаемой должности и места работы; 

4) вопросы, поставленные перед экспертом; 

5) объекты исследования и материалы, представленные для производства экспертизы; 

6) содержание и результаты исследования с указанием примененных методик; 

7) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование в соответствии с 

частью третьей настоящей статьи. 

2. Экспертиза информационной продукции может проводиться двумя и более экспертами одной 

специальности (комиссионная экспертиза) либо разных специальностей (комплексная 

экспертиза). Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписывается всеми 

экспертами, участвовавшими в производстве экспертизы, если их мнения по поставленным 

вопросам совпадают. В случае возникновения разногласий каждый эксперт дает отдельное 

заключение по вопросам, вызвавшим разногласие. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит 

описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. 

3. В экспертном заключении должны содержаться мотивированные ответы на основные 

вопросы: 

1) к какой возрастной категории относится данная информационная продукция; 

2) соответствует или не соответствует возрастная категория данной информационной 

продукции ранее присвоенному ей знаку возрастной категории; 

3) имеется ли в данной информационной продукции информация, доступ детей к которой 

запрещен или ограничен в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона. 

4. Собственник, владелец прав на информационную продукцию, ее производитель или 

распространитель вправе оспорить в судебном порядке заключение по результатам 

обязательной экспертизы, а также экспертизы, проведенной по инициативе органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющего надзор и (или) 

контроль за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, либо по инициативе общественного объединения или иной 

некоммерческой организации. 

Статья 22. Правовые последствия производства экспертизы информационной 

продукции 

1. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленная на экспертизу 

информационная продукция не относится к информационной продукции, предусмотренной 

частью второй статьи 5 настоящего Федерального закона, является основанием для маркировки 

указанной информационной продукции в соответствии с присвоенной ей возрастной 
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категорией и выпуска ее в оборот на территории Российской Федерации на условиях и в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

2. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленной на экспертизу 

информационной продукции ее собственником, владельцем прав на информационную 

продукцию, производителем и (или) распространителем (распространителями) присвоен знак 

возрастной категории, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона для 

указанной возрастной категории, и она маркирована с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, является основанием для ее выпуска в оборот на территории Российской 

Федерации. 

3. Экспертное заключение, содержащее вывод о несоответствии возрастной категории 

информационной продукции ранее присвоенному ей знаку возрастной категории, является 

основанием замены указанного знака на знак возрастной категории, присвоенной ей на 

основании экспертного заключения. 

4. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленная на экспертизу 

информационная продукция относится к информационной продукции, запрещенной для 

оборота среди детей в соответствии с частью второй статьи 5 настоящего Федерального закона, 

является основанием для незамедлительного приостановления оборота указанной 

информационной продукции собственником или владельцем прав на информационную 

продукцию, ее производителем и (или) распространителем и принятия предусмотренных 

настоящим Федеральным законом мер, обеспечивающих защиту детей от указанной 

информационной продукции. 

5. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленная на экспертизу 

информационная продукция запрещена законодательством Российской Федерации для оборота 

на территории Российской Федерации, является основанием для незамедлительного принятия 

мер собственником или владельцем прав на указанную информационную продукцию, ее 

производителем и (или) распространителем к недопущению выпуска ее в оборот, а в 

отношении уже находящейся в обороте информационной продукции - прекращению ее оборота 

и изъятию из оборота нереализованной части такой продукции. 

6. Заключение, содержащее выводы, указанные в частях третьей - пятой настоящей статьи по 

результатам производства обязательной экспертизы или экспертизы, поведенной по инициативе 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего надзор 

и (или) контроль за соблюдением законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, является основанием для вынесения указанным 

органом письменного предупреждения собственнику, владельцу прав на соответствующую 

информационную продукцию, ее производителю и (или) распространителю с требованием 

незамедлительного устранения допущенных нарушений. 

7. Собственник, владелец прав на информационную продукцию, ее производитель или 

распространитель на основании экспертного заключения принимают одно из следующих 

решений: 

1) о присвоении информационной продукции соответствующего знака возрастной категории; 
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2) о замене ранее присвоенного знака возрастной категории информационной продукции на 

знак возрастной категории, присвоенной ей по результатам экспертизы; 

3) о введении предусмотренных настоящим Федеральным законом ограничений доступа детей 

к информационной продукции, отнесенной в соответствии с экспертным заключением к 

информационной продукции, распространение которой среди детей запрещено; 

4) о недопущении распространения среди детей, а также в доступное для детей время или в 

доступных для посещения детьми общественных местах информационной продукции, 

отнесенной на основании экспертного заключения к информационной продукции, 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено, до приведения ее в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона; 

5) о приостановлении распространения среди детей, а также в доступное для детей время или в 

доступных для посещения детьми общественных местах уже введенной в оборот 

информационной продукции, отнесенной на основании экспертного заключения к 

информационной продукции, распространение которой среди детей запрещено или ограничено, 

и об изъятии из оборота нереализованной части указанной продукции до приведения ее в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. 

8. В случае если собственник, владелец прав на информационную продукцию, ее производитель 

и (или) распространитель не устранят допущенные ими нарушения, в срок, установленный в 

предупреждении, предусмотренном частью шестой настоящей статьи, орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, осуществляющий надзор и (или) контроль за 

соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, обращается в суд с заявлением о запрете выпуска соответствующей 

информационной продукции в оборот и (или) изъятии из оборота нереализованной части 

указанной продукции, а также о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

требований настоящего Федерального закона. 

 

 

 

Глава V. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Статья 23. Государственный надзор и контроль и контроль органов местного 

самоуправления за исполнением настоящего Федерального закона 

1. Государственный надзор и контроль за исполнением настоящего Федерального закона 

осуществляют: 
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1) федеральный орган исполнительной власти в сфере образования - применительно к обороту 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе (в том числе учебники, 

учебная литература, учебные пособия), а также при предоставлении образовательными 

учреждениями несовершеннолетним доступа к сети Интернет; 

2) федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры (кинематографии) - 

применительно к обороту книгоиздательской и иной печатной продукции, не относящейся к 

средствам массовой информации, кино-, теле- и видеофильмов, а также информационной 

продукции, распространяемой посредством зрелищных мероприятий; 

3) федеральный орган исполнительной власти в сфере связи и массовых коммуникаций - 

применительно к обороту информационной продукции, распространяемой с использованием 

средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (в том числе в сети Интернет или мобильной телефонной связи), а также 

применительно к обороту электронных и компьютерных игр; 

4) федеральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - применительно к предоставлению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями несовершеннолетним услуг доступа к сети Интернет, 

изготовлению информационной продукции, предназначенной для детей, а также 

применительно к реализации информационной продукции организациями розничной торговли 

и проката. 

2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, полномочия по государственному 

надзору и контролю, предусмотренные частью первой настоящей статьи, могут быть переданы 

для осуществления государственным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3. Органы местного самоуправления могут быть наделены в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации полномочиями по контролю за соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации требований по 

организации розничной продажи, аренды, проката, публичной демонстрации (в том числе 

посредством зрелищных мероприятий) информационной продукции возрастной категории "с 18 

лет". 

Статья 24. Общественный контроль в области защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. Общественный контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированными в 

установленном законом порядке общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами. 

2. Общественные объединения и иные некоммерческие организации, указанные в части первой 

настоящей статьи, вправе: 

1) осуществлять мониторинг распространения информационной продукции и доступа детей к 

информации, в том числе посредством создания и поддержания "горячих линий"; 
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2) организовывать проведение общественной экспертизы указанной информационной 

продукции в соответствии с частью третьей настоящей статьи; 

3) предоставлять сведения о нарушениях настоящего Федерального закона в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие надзор и (или) 

контроль за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

3. Общественные объединения и иные некоммерческие организации вправе инициировать 

проведение за свой счет экспертизы информационной продукции с соблюдением требований, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация глав дана в соответствии с официальным текстом документа. 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 25. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

Президент 

Российской Федерации 
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КОММЕНТАРИЙ  

Проблемы концепции проекта федерального закона 

о защите детей от вредной информации 

  

В апреле в ряде комитетов Госдумы прошло предварительное обсуждение проекта 

Федерального закона «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию», подготовленного экспертами НИИ 

Генпрокуратуры РФ. Представленный законопроект является далеко не первой 

инициативой, целью которой служит борьба за экологию российского информационного 

пространства. Но как и прежние подобные инициативы, эта, скорее всего, также обречена 

на неудачу. В этой статье мы хотели бы представить некоторые суждения относительно 

плюсов и минусов концепции обсуждаемого законопроекта, что позволит нам 

сориентироваться в сложном соотношении целей и средств при решении проблемы 

защиты детей от вредной информации. 

Постановка вопроса 

Проблема минимизации негативных воздействий на духовное развитие детей является 

актуальной вне зависимости от времени или специфики той или иной национальной 

культуры. Эта проблема никогда не может считаться в достаточной мере решенной и 

должна являться предметом повседневной и методичной заботы государства. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения закладывает фундамент очередного 

витка развития общества, определяет его трудовой и творческий потенциал, 

конкурентоспособность на международной арене. Невнимание к этим вопросам чревато 

самыми тяжелыми последствиями: от развития бытового неуважения человеческого 

достоинства, более известного как хамство, или от пренебрежительного отношения к 

родной истории, до разрастания преступности, алкоголизма и наркомании, и, в конечном 

счете, упадка духовной и материальной культуры народа, раздробленности страны, потери 

ее международного влияния и авторитета. Многие из перечисленных симптомов нам 

хорошо знакомы, и требуются поистине нетривиальные усилия, чтобы изменить 

существующее положение.  

Вместе с тем, воспринимать обозначенную проблему сугубо в алармистском контексте 

представляется неразумным.  

1). Бессилие государства в вопросах нравственного воспитания детей ведет к развитию 

страховочных, компенсирующих механизмов со стороны гражданского общества, в 

частности со стороны родителей и института семьи в целом, школы, религиозных 

организаций, общественных объединений в сфере образования и культуры. Этого не стоит 

сбрасывать со счетов и тем более пренебрегать этим. Государство взвалило бы на себя 

непосильную ношу, взяв всю ответственность за качество нравственного воспитания 

детей.  

2). Наблюдение за практикой законодательной деятельности показывает, что рассмотрение 

вопросов формирования новой правовой основы для решения любой важной проблемы в 

срочном порядке, безусловно, способно повредить качеству исходного правового 

материала. Принятие решения в панике всегда будет менее верным, чем даже в условиях 

затянувшегося ожидания. Требуется широкий, обстоятельный и, по всей видимости, 

весьма сложный разговор с представителями профессиональных кругов, занятых в этой 
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сфере (работники СМИ, учреждений образования и культуры, религиозных организаций и 

т.п.). 

3). Затрагиваемую законопроектом сферу отношений можно определить как дважды 

деликатную: во-первых, потому что она касается интересов детей, во-вторых, потому что 

затрагивает вопросы распространения информации в обществе. Исходя из этого, следует 

предположить, что традиционные и привычные механизмы административного 

управления и контроля, которые могут быть эффективными в любой другой сфере, здесь 

окажутся непригодными, неработоспособными, а, возможно, и вредными.  

Плюсы концепции законопроекта 

Оценивая концепцию и текст предложенного законопроекта по существу, можно сказать 

следующее. Проект федерального закона «О защите детей от информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и духовному развитию» является одной из наиболее удачных 

попыток формирования правовой модели для решения проблем информационной 

безопасности, «экологии» информации, защиты нравственности и здоровья в сфере 

информационного обмена.  

1). К числу несомненных преимуществ законопроекта можно отнести проделанную работу 

по обобщению имеющегося нормативного материала и научной литературы в связи 

выработкой определений опорных понятий. Значение этой работы сложно переоценить. 

Информационное законодательство до сих пор не располагает удовлетворительным 

глоссарием основных терминов, что негативно сказывается на правоприменении. 

Предложенная система понятий различных видов вредной информации в зависимости от 

содержательных критериев — весьма существенная и наиболее сложная часть 

«информационно-правового» словаря. Конечно, результаты проведенной работы можно 

счесть удачными далеко не во всем. Но вряд ли авторы законопроекта претендовали на то, 

чтобы закрыть вопрос о понятиях; определенно это только начало работы, но оно 

положено.  

2). Заслуживает высокой оценки теоретический костяк законопроекта, сформированный на 

основе понимания существа информационных отношений. Наиболее эффективное 

воздействие на состояние информационного обмена правовое регулирование способно 

оказать не на стадии производства или потребления информации, а на стадии ее 

распределения. В этой связи совершенно справедливо проведена типологизация способов 

распространения информации, которая находит внешнее выражение в видах 

информационных носителей. Каждый из основных способов передачи информации имеет 

существенную технологическую специфику, определяет особенности потребления 

информации, и, соответственно, предопределяет особые способы регулирования и 

контроля.  

3). Следует поддержать необходимость разграничения вредной информации по категориям 

доступа. Эта часть опыта правового регулирования отношений в сфере информационного 

обмена, известная многим развитым странам, остается у нас невостребованной в должной 

мере.  

4). Можно обратить внимание на последовательный аналитический подход, проявленный в 

формулировании нормативных положений законопроекта. Данный подход выражается в 

четко изложенных классификациях различных объектов правового регулирования. Это 

вызывает положительную оценку не только с позиции соответствия правилам 

юридической техники, но и примечательно с точки зрения научной юридической эстетики.  

Минусы концепции законопроекта 

Представляется, что нет смысла подробно останавливаться на преимуществах 



25 
 

законопроекта. Инициаторы и авторы законопроекта могут сделать это гораздо более 

убедительно. Поэтому остановимся подробнее на критических замечаниях, учитывая 

которые можно было бы оценить с иной точки зрения и усовершенствовать исходный 

правовой материал.  

Итак, имеет смысл выделить, по меньшей мере, следующие замечания, а также аспекты и 

нюансы предложенного законопроекта, которые представляются нам особенно важными.  

1). Законопроект ввиду глубинного характера своей теоретической основы выходит далеко 

за пределы заявленных в названии целей. Регулирование базовых аспектов распределения 

информации, которое выражается в формулировании исключений из информационного 

оборота отдельных типов информации, касается не только вопроса защиты детей от 

вредной информации, но является базовым управляющим механизмом для всей 

информационной среды. По сути, данный законопроект, устанавливая серию абсолютных 

и относительных ограничений на распространение информации, становится основным 

законом в информационной сфере.  

Ни один другой закон не может внедриться настолько глубоко в сферу информационного 

обмена, регулируя уже частные вопросы распространения информации, которые никак не 

влияют на содержание информационных потоков в обществе, а лишь способны 

корректировать в отдельных случаях направление их течения или субъектный состав 

отношений. Данный же закон устанавливает систему нормативных фильтров именно для 

формирования качественно определенного содержательного образа информационного 

обмена в стране в целом. Основные определения, а также запреты на распространение 

информации, приведенные в законопроекте, могли бы скорее стать базовой системой норм 

для общей части так называемого «Информационного кодекса». Таково действительное 

место и значение этого законопроекта для информационного законодательства. Нет 

особого смысла предполагать, мыслилось это при подготовке законопроекта или нет, в 

любом случае, в предложенном виде законопроект будет иметь гораздо более весомые 

последствия, нежели ограждение детей от вредного содержания, т.е. выходит за пределы 

своих целей.  

2). В соответствии с классической доктриной свободы слова, сформировавшей образ 

информационного законодательства современных развитых стран, на основе которого 

налажен эффективный публичный диалог в этих обществах, ограничения распространения 

информации действительно допускаются в целях защиты нравственности и здоровья, 

обеспечения безопасности государства, исключения давления на суд, тайны частной жизни 

и т.д. Однако за этими несколькими исключительными случаями вся остальная сфера 

информационных отношений является практически свободной от пристального внимания 

государства. В нашей стране, где основным источником информации для населения 

является телевидение, находящееся под прямым (каналы ВГТРК) или косвенным (Первый 

канал, НТВ, ТВЦ) контролем государства, вопрос о введении дополнительных 

ограничений на распространение информации может быть понят не так, как рассчитывают 

инициаторы закона.  

Со стороны международного сообщества следует ожидать резко негативную оценку 

принятия этого закона. Вопрос о свободе слова является одним из наиболее болезненных в 

выстраивании наших отношений со странами Запада. Для того чтобы зарубежные 

политики и наблюдатели стали восприимчивы к аргументам о том, что данный закон 

соответствует международным стандартам и направлен на защиту детей, следует сначала 

разрушить предубеждение, сформированное после скандалов с ликвидацией НТВ, ТВ-6 и 

ТВС, а также с информационным доминированием «партии власти» в федеральном эфире 

на последних парламентских и президентских выборах.  
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Иными словами, данный закон действительно необходим, но необходим в качестве одного 

из этапов комплексной информационной реформы. Однако непредусмотрительно было бы 

рассматривать этот закон как первый этап в этом процессе. Формирование оптимальной 

инфраструктуры информационной среды в России должно предусматривать:  

во-первых, широкое политическое соглашение, возможно даже неформальное, но 

работающее и открытое соглашение о невмешательстве и взаимодействии власти и СМИ;  

во-вторых, создание системы общественного (публично-правого) телевидения с 

повышенными требованиями по социальной ориентированности передач и прозрачным 

порядком назначения руководства; 

в-третьих, формирование независимого органа регулирования в информационной сфере в 

целом, либо только в сфере телерадиовещания, который был бы ответственен за контроль 

и наложение специальных санкций информационного законодательства;  

в-четвертых, добровольная реконфигурация журналистского сообщества с тем, чтобы 

обеспечивать более эффективное сотрудничество с государством (по нашему убеждению 

не существует противоречий в интересах СМИ и государства, имеются лишь противоречия 

амбиций отдельных их представителей).  

3). Реакция на принятие закона внутри страны также, по всей видимости, будет 

негативной. Оценивая различные законодательные инициативы, наши отечественные 

критики нередко обращают внимание не столько на то, что законопроект в себе содержит, 

сколько на то, к чему его реализация может привести. Это отнюдь не признак наивности, а 

наоборот показатель опыта и знания действительного хода вещей в нашей политической 

практике. Рассматриваемый здесь законопроект содержит четкие, жесткие и эффективные 

механизмы устранения из информационного оборота вредной информации. Поэтому 

опасения некоторых критиков могут быть связаны с тем, что в качестве такой информации 

будет рассматриваться информация, вредная не для детей, а, например, для имиджа 

губернатора.  

В этой связи в законопроекте следует, по меньшей мере, проявить более определенно 

защитные механизмы, которые препятствовали бы такой позиции (имеются в виду 

положения о проведении экспертизы независимой комиссией при уполномоченном по 

правам человека, а также об общественном контроле). Такие механизмы должны 

выступать не как дополнение к перечням запретов, а быть тщательным образом 

проработанной органической частью законопроекта.  

4). Также можно обратить внимание на следующие моменты:  

— Из ст. 12 и 13 законопроекта неясно, является ли обязательная экспертиза 

предварительной или последующей; в случае, если окажется возможной обязательная 

предварительная экспертиза, вызывает сомнение ее соответствие конституционному 

запрету цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ), особенно в части экспертизы 

информационной продукции, распространяемой общероссийскими СМИ;  

— Недостаточное внимание в законопроекте уделяется вопросу распространения 

информации посредством телекоммуникационных сетей. Сегодня подростки, особенно в 

больших городах, получают значительную часть информации путем использования сети 

Интернет, а также локальных сетей. Разумеется, данный вопрос крайне сложен в плане 

поиска оптимального подхода правового регулирования защиты детей. Представляется, 

что есть смысл обратиться к выработке обязательств провайдеров доступа по установке 

фильтров контента и мониторинга поддерживаемых ими информационных ресурсов;  

— Некоторые положения законопроекта не соответствуют действующему Закону о СМИ, 

видимо, с расчетом на изменения последнего в связи с принятием закона (например, п.1 ст. 

22);  
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— Требуется более серьезный подход к развитию форм общественного контроля за 

деятельностью органов охраны по этому закону, в этом смысле, например, ст.23 

законопроекта не предложила ничего нового.  

Также возражение вызывают и другие моменты, однако, здесь их можно опустить, дабы 

деталями не отвлекать внимания от приведенных выше основных замечаний. 

Выводы 

Обобщая сказанное, нашу позицию по данному законопроекту можно сформулировать 

следующим образом. Мы полностью разделяем намерения и цели инициаторов данного 

законопроекта в отношении необходимости комплексного и эффективного решения 

проблемы защиты детей от информации, наносящей вред их нравственному развитию. 

Избранный механизм правового регулирования информационных отношений, взятый в 

законопроекте за основу, является наиболее продуктивным для воздействия на 

содержательную сторону информационного обмена. Однако именно в этом и содержится 

главная его опасность. Ни наше действующее информационное законодательство, ни тем 

более наша практика еще не готова к такой постановке вопроса. Прежде чем 

корректировать содержание информационного обмена следует надлежащим образом 

выстроить принципиальную инфраструктуру отношений по поводу информации в виде 

формирования независимого органа регулирования, создания системы общественного 

вещания и т.д. В ином случае под благовидным предлогом защиты интересов детей на 

практике может развиться система подавления нежелательных по самым разным 

основаниям производителей информации.  
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