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Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  
Устанавливает: 
- ограничения на оборот информационной продукции 
- правовые режимы оборота информационной продукции среди детей 
(информация - с ограниченным доступом, информация, запрещенная для детей) 
- возрастную классификацию информационной продукции 
- ответственность для распространителей и изготовителей информационной 
продукции, виновных в нарушении закона 
 
 

Правовые механизмы по охране и защите детей от 

информации 
от информации 
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В 2019 году при проведении мероприятий Управлением выявлено 7 
случаев нарушения требований Федерального закона от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»: 
- Опубликование в средствах массовой информации программ теле - и 
(или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной 
продукции без размещения знака информационной продукции либо со 
знаком информационной продукции, не соответствующим категории 
информационной продукции; 
- Нарушение установленного порядка распространения среди детей 
продукции средства массовой информации, содержащей информацию, 
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию. 
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Афиши концертов не промаркированы знаками 
информационной продукции  



Публикация материалов содержащих цензурную 
брань 



Отсутствие знака информационной продукции в 
программе телепередач 



Распространение информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий 

      В Калаче-на-Дону пойман подозреваемый в убийстве Софьи Четвертновой. 
Как только что стало известно корреспонденту «Волгоградского репортера», 
благодаря профессиональным действиям полиции удалось разыскать 
предполагаемого убийцу пятилетней девочки.  
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Также к  информации, запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация 

• побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 
здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 
вовлечение детей в совершение таких действий; 

• 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; 



 
• обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или 
животным; 

• отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

• оправдывающая противоправное поведение; 
• содержащая информацию порнографического характера; 

 



 
Знак информационной продукции 

 
 
     
 

0+  6+  12+  16+  18+ 
 
 

  

         Знак информационной продукции размещается в 
публикуемых программах теле- и радиопередач, перечнях и 
каталогах информационной продукции, и информационной 
продукции, размещаемой в сети Интернет. 

      
Знак информационной продукции размещается в публикуемых 

6+ 16+ 12+ 18+ 



 
 

Статья 13.21. КоАП РФ Нарушение порядка изготовления или 
распространения продукции средства массовой информации 

 ч. 2. Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой 

информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию,  

         влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 

2.1. Опубликование в средствах массовой информации программ теле- и (или) радиопередач, перечней 

и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции 

либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной 

продукции, - 

         влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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Статья 13.22. КоАП РФ Нарушение порядка объявления выходных 
данных 

      Выпуск (изготовление) или распространение продукции средства 
массовой информации без указания в установленном порядке 
выходных данных, а равно с неполными или заведомо ложными 
выходными данными - 

      влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией 
продукции средства массовой информации или без таковой;  

      на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей с 
конфискацией продукции средства массовой информации или без 
таковой; 

      на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции средства массовой информации или без 
таковой. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


