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[лава 1. оБщив положвния

€татья 1. €фера действия настоя1цего Федерального закона
1. Ёастоящий Федеральнь:й закон регулирует отношения, связаннь!е с защитой детей

причиня}ощей вред их здоровьго и (или) развити}о' в том числе от такой информации,

информационной продукции.
2. Ёастоящий Федеральньлй закон не распространяется на отно11]ения в сфере:

1) оборота информашионной продукции' содер)кащей науннуго1 научно_техничеоку}о'

от информашии,
содер>кащейоя в

отатистическую

информациго;
2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которои установлена

Федеральнь1м законом от 27 иуоля 2006 года ш 149-Фз ''6б информации, информационнь!х технологиях и

о защите информации'' и другими федеральнь1ми за!(онами;

3) оборота информашионной продукции, име:ощей значительную историческую, художественную или

иную культурную ценность для общества;
4) рекламь;.

€татья 2. Фсновнь|е понятия' используемь[е в настоящем Федеральном законе
Б настоящешп Федеральном законе иопользу}отся следугощие основнь!е понятия:

1) досту1'1 детей тс информации - возмо)1(ность полу!1ения и использо ва\1ия детьми свободно

распространяемой информаши и.

2) знак информашионной продукции - графинеское и (или) текстовое обозначение информационной

продукции в сс)0тветствии с клаосификацией информационной продукции' предусмотренной часть:о 3

статьи 6 наотоящего Федерального закона;
3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте' доступном для детей,

и в месте, где присутствует значительное число лиц' не принадле)кащих к обь:нному кругу семьи. в том

числе посредством проведения театрально-зрелищнь!х, культурно-просветительнь!х и зрелищно_

развлекател ьнь1х меро п риятий;
4) информационная безопас:_:ость детей - состояние защищенности детей, при котором отсутствует

риск, связанньхй с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физинескому, психическому,

духовному' нравственному развитиго;
5) информационная г1родукция - предназначеннь|е для оборота на территории Роосийской Федерации

продукция средс1.в массовой информации' печатная продукция, аудиовизуа.|]ьная продукция на лгобь;х

видах носителей' программь| для электроннь1х вь1числительнь|х ма11!ин (программь| для эвм) и 6азьт

даннь!х, а таю1(е информашия, распространяемая посредством зрелищнь!х мероприятий, посредотвом

информационно-телеком1муникационнь{х оетей, в том числе сети ''14нтернет'', и сетей подви>кной

радиотелефон ной связи ;

6) информационная продукция для детей - информашио1!ная продукция, соответствующая по тематике'

содеря{анию и худо)кеотвенному оформлению физинесгсому' психическому' духовному и нравственному

развитию детей;
7) информация' причиня}ощая вред здоровь}о и (или) развити}о детей, _ информация (в том числе

содер)1(ащаяся в информационной продукции для детей), распроотранение которой среди детей

запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральнь|м законом;



8) информация порнографинеского характера - информация' представляемая в виде натура.,!истичеоких
изобра;кения или о{тисания половь!х органов человека и (или) полового сно1;!ения либо сопоставимого с
половь!м сно1шением действия сексу'шьного характера, в 1'ом числе такого действия, совершаемого в
отно11]ении )1{ивотного;

9) классификация информационной продукции - распределение информационной продукции в
зависимости от ее тематики' )1(анра' содерх(ания и худо)кественного оформления по возрастнь[м
категориям детей в порядке, установленном настоящим Федер€шьнь|м законом,

10) места, доступнь]е для детей,: общественнь|е места, доступ ребенка в которь|е и (или) нахождение
ребенка в которь1х не запрещень!, в том чиоле общественнь!е места' в которь[х ребенок имеет дос1.уп к
продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в информационь!о_
телекоммуникационнь|х сетях информационной продукции;

1 1) натуралистические изоброкение или описание - изобра:кение или описание в лгобой форме и с
использованием любь:х средств человека, )|(ивотного' отдельнь!х чаотей тела человека и (или) )кивотного'
дейотвия (бездействия), собь:тия, явления, их последствий с фиксированием внимания на дета.,1ях'
анатомических подробностях и (или) физиологинеских процессах;

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение информационной
г1родукции' включая ее прода)ку (в том числе распроотранение по подписке), аренду, прокат' раздачу,
вь1дачу из фондов общедоступньтх библиотек, публичнь:й показ, публинное исполнение (в том числе
посредством зрелищнь|х мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания'
информационно-телекоммуникационнь|х сетей, в том числе сети ''14нтернет'', и сетей подвшкной
радиотелефонной связи;

13) эксперт - лицо' отвеча[ощее требованиям настоящего Федер€шьног0 закона и привлекаемое для
проведения экспертизь: информационной продукции и дачи экопертного закл!очения или осуществле}:ия
классификации информационной продукции и проведения ее экспертизь!.

€татья 3.3аконодательство Российской Федерации о защите детей от информации' прининяпощей
вред их зд0ровью и (или) ра3витик)

3аконодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и |или) развитию. сос1'оит из (онституции Российской Федерации, наотоящего Федерального
закона, других федеральнь1х законов и принимаемь1х в соответствии с ними инь!х нормативнь1х правовь|х
актов.

€татья 4. |1олномония федерального органа исполнительной власти' органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере за[цить! детеп! от информации' причиняющей вред
их здоровь*о и (или) развитик)

1. ( полномочиям федерального органа исполнительной власти' уполномоченного |1равительством
Российской Федерации, в сфере защить! детей от информации, причиня:ощей вред их здоровью и (или)

р[ввити}о, относятся:
1) разработка и ре2ш!изация единой госуларственной политики в сфере защить| детей от информации,

причинягощей вред их здоровь}о и (или) развити}о;
2) разработка и реал|1зация федеральнь:х целевь|х программ обеспечения информационной

безопасности детей, производства информационной проду!(ции для детей и оборота информационной
продукции;

3) установление порядка проведения экспертизь| информационной продукции' предусмотренной
настоящим Федеральнь1м законом,

4) государственнь:й контроль (надзор) за соблюдением законодательотва Российской Федерации о
защите детей от информации' причинягощей вред их здоровьго и(или) развитиго.

2. !{ полномочиям органов государственной власти субъектов Росоийской Федерации в сфере защить!
детей от информашии, причинягощей вред их здоровью и (или) развити}о, относятся разработка и

реализация регион'шьнь!х программ обеспечения информационной безопасности летей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции.

€татья 5. Бидьл информашии' причиня:ощей вред здоровьк) и (или) развитипо детей
1. ( информации, причинялощей вред здоровью и (или) развити[о детей, относится:
1) информация' предусмотренная частьго 2 настоящей статьи и запрещенная для распространения

среди детей;



2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи
настоящего Федерального закона и распространение которой среди
категорий ограничено.

2' ( информации' запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1) побу:кдагощая детей к совер1лению действий, представля}ощих угрозу их )кизни и (4лфздоровью' в

том числе к причинению вреда своему здоровь!о, самоубийству;
2) способная вь!звать у детей }келание употребить наркотические средства, психотропнь|е и (или)

одурманивающие вещества' табачньле изделия, €шкогольную и спиртосодер)кащуго продукци!о, пиво и
напитки' изготавливаемь!е на его оонове' принять участие в азартнь|х играх, заниматься проституцией,
бродяхснинеством ил и попро1-|]айнинеством,

3) обооновь!ва!ощая или оправдь|вающая допустимость наеилия и
осуществлять насильственнь!е действия по отно111ению к л!одям или
предусмотрен н ь!х настоя | ! 1и м Федерал ьнь! м законом ;

(или) :кестокости либо побуя<дагощая
)кивотнь|м' за исключением случаев,

4) отрицающая семейнь!е ценности, пропагандирующая нетрадиционнь!е сексу,шьнь!е отно|1!ения и
формиругощая неуважение к родителям и (или) лругим членам семьи;

5) оправдь:вающая противоправное п0ведение;
6) содер>лсащая нецензурну:о брань;
7) содер:кащая информаци!о порнографинеского характера'
8) о несовер!|-1еннолетнем, пострадав11]ем в результате противоправнь:х действий (бездействия),

вк.,1}очая фамилии, имена' отчества, фото- и видеоизоброкения ,,^''' несовер1т]еннолетнего, его
родителей и инь!х законнь|х представителей, дату ро)|(дения такого несовер11-1еннолетнего' аудиозапись
его голоса' место его )кительства или место временного пребь:вания, место его унебь: или работь|' инуго
информаци}о' позволягощую прямо или косвенно установить личность такого несовер1т1еннолетнего.з' к информации, распространение которой среди детей определеннь[х возрастнь[х категорий
ограничено' относится информация:

1) представляемая в виде изоброт<ения или о|\исания я(естокости, физинеского и (или) поихического
\1асилия' преступления или иного антиобщественного действия;

2) вьлзьлвающая у детей страх, у}кас или панику' в том числе представляемая в виде изобр а)кения или
описания в уни:кагощей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти' заболевания,
самоубийства' несчастного случая, аварии или катастрофь: и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изобра;сения или описания половь|х отношений ме)кду му>книной и
экенщиной;

4) содер:кащая браннь:е слова и вь!ра)кения' не относящиеся к нецензурной брани.

[лава 2. клАсси Фик^ци я инФоРмАцион ной пРодукции

€татья 6. Фсушествление классификации информационной продукции
1. (лассификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (и.,и)

распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта' экспертов и (или) экспертнь]х
организаций, отвена*ощих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до нанала ее оборота
на территории Р оосийской Федерации.

2. [|р, проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке
подле)кат:

1) ее тематика' )|(анр, содер)(ание и худо)кественное оформ.л:ение,
2) особенности восприятия содерясащейся в ней информации детьми определенной возрастной

категори и ]

3) вероятность причинения содер)кащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей'з' (лассификация информационной продукции осуществляется в ооответствии с требованиями
настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достиг1пих возраста 111ести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших во3раста ;1-!ести лет;
3) информационная продукция для детей, достиг|1|их возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для летей, достиг[ших возраста |1|естнадцати ле1.:
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная |1родукция. содер)1(ащая

информаци|о, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона)"
4' (лассификация инс!ормационной продукции' предназначенной и (или) используем ой для обунения и

воспитания детей в организациях' осуществля}ощих образовательную деяте.]|ьн0сть по реализации

с учетом поло>:<ений статей 7 - 10
детей определеннь|х возрастнь!х



/сновнь!х общеобразовательнь!х программ, образовательнь[х программ среднего профессион'шьного
образования, дополнительнь|х общеобразовательнь|х программ, осуществляется в соответствии. с
настоящим Федеральнь!м законом и законодательством об образовании.

5. (лассификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддер)кке кинематогрыфии.

6. €ведения. полученнь1е в результате классификации информационной продукции' указь|ваются ее
производителем или распространителем в сопроводительнь|х документах на информационнук)
продукци}о и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее
оборота на территории Роосийской Федерации.

€татья 7. Р1нформационная продукция для детей, не дос1'иг!цих во3раста !||ести лет
{{ информационной продукции для детей, не достигших в0зраста 111ести лет' мо)|(ет бьпть отнесена

информационная продукция' содер)!€щая информаци!о, не причиня}ощую вреда здоровью и (или)
развитию детей (в том числе информационная продукция' содер)кащая оправданнь!е ее )канром и (шли)
сго)кетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физинеского и (и;;и)
психического насилия (за исклгонением сексу€шьного насилия) при условии тор}кества добра над злом и
вь[ршкения сострадания к )!(ертве |]асилия и (или) осуждения насилия).

€татья 8. {4нформационная продукция для детей, достиг[цих во3раста !|!ести лет( допускаемой к обороту информационной продукции для детей, д'"''.''' в0зраста 1лести лет' мо)кет
бь:ть отнесена информационная продукция' предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона'
а так)ке информацио!]ная продукция, содер)кащая оправданнь|е ее }канром и (или) сго)кетом:

1) кратковременнь|е и ненатуралистические изобра>л<ение или описание заболеваний неловека (за
искл!очением тя)1(ель!х заболеваний') и (или) их последствий в форме, не уни)ка!ощей человеческого
достоинства;

2) ненатур€ш1истические изобрахсение или описание несчастного случая, аварии' катастрофьл либо
ненасильотвенной смерти без демонстрации их пооледствий, которь!е могут вь1зь|вать у детей страх' у}1(ас
или панику:

3) не побуклающие к совер11-{енило антиобщественнь]х действий и (или) преступлений эпизодичеокие
изобра:кениеилиописаниеэтихдействий и(или)преступленийприусловии,чтонеобосновь!ваетсяине
оправдь|вается их допустимость и вь|ра)кается отрицательное' осу)кда}ощее отношение к лицам' их
совер1па}ощим.

€татья 9. |{нформационная продукция для детей, достиг[ших возраста двенадцати лет
( допуокаемой к обороту информационной продукции для детей, достиг111их возраста двенадцати ,|ет'

мо)кет бь:ть отнесена информационная лродукция' предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального
закона, а так)ке информационная продукция, содер)кащая оправданнь|е ее я(анром и (или) сю)кетом:

1) эпизодические изоброгсение или описание )1(естокости и (или) насилия (за искл}очением
сексу'шьного насилия) без на'гуралистического показа процесса ли111ения )кизни или нанесения увений
при условии) [!то вь!ра)кается сострадание к )кертве и (или) отрицательное' осу)кдающее отно1лениА к
)кестокости, насили|о (за исклгоиением насилия' применяемого в случаях защить! прав гра}цан и
охраняемь|х законом интересов общества или государства);

2) изобрахсение или опиоание, не побухсда}ощие к совер11]ениго антиобщеотвеннь|х действий (в том
числе к потреблени|о алкогольной и спиртосодерл<ащей продукции' пиваи напитков' изготавливаемь[х на
его основе' участиго в азартнь!х играх' занятию бродя:книнеством или попрогпайнииеством),
эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических сРедств, психотропнь|х и (или)
одурманива}ощих веществ, табачнь:х изделий при условий. что не обосновь!вастся и не оправдь!вается
допустимость антиобщественнь!х действий, вь!р€0кается отрицательное, осу}кда!ощее отно1пение к ним и
содержится указание на опасность потребления указаннь!х продукции' средств' веществ' изделий;

3) не эксплуатиру}ощие интереса к сексу и не носящие возбу:кда}ощего или оскорбительного характера
эпизод}1чеокие ненатуралистические изобра:кение или описание половь|х отногпений ме)1цу му:книной и
)кенщиной, за иск.'1!очением изобр€}кения или описания действий оексуального характера.

€татья 10.1{нформационная продукция для детей, достиг1ших возраста !|!естнадцати лет
( допускаемой к обороту' информационной продукции для детей, достиг11|их возраста 1лестнадцати )!ет1

может бь:ть отнесена ин(;ормационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального
закона, а также информационная продукция, содер)|{ащая оправданнь!е ее }|(анро м и (или) сю)кетом:



1)изоброкениеилиописаниенесчастногоолучая,"""|]1:^111:"::9":;^:аболевания,смертибез
натуралистическог0 показа их последствий, которь!е могут вь1зь!вать у летей страх) у)кас или панику;

2) изобра;кение или олисание )кестокости и (или) насилия (за искл:оиением сексу'шьного насилия) без

натуралистическог0 показа процесса ли1шения }(изни или нанесения увений при условии' что вь1ра)кается

сострадание к )кер'гве и (или) отрицательное, осу)кдающее отно111ение к х(естокости'"'наоилиго (за

иок.,1ючениемнаои.[1ия'применяемог0вслучаяхзащить|правгра)кданиохраняемь|хзакономинтересов
общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропнь|х и {или) об олурманива}ощих веществах

(без их демонстрац"й1, 'б опаснь|х последствиях их потребления с демонстрашией таких случаев при

условии, что вь1ра)кается отрицательное или осуя(даюцее отно1ление к потреблени1о таких средств или

веществ и содеря(и'!'ся указание на опаснооть их потребления; 
._--^:

4) отдельнь," бра,,,," слова и (или) вь1ра)кения, не относящиеся к нецензурной6рани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящ11^оскогбительного характера изоброкение или

описание половь1х отнош:ений мех(ду му:книной и )кенщиной, за исклгочением изобра:кения или олисания

действий секоуал ьного характера'

1'лава 3. тРвБов 
^нияк 

оБоРоту инФоРмАционной пводткции

€татья 11. Фбгцие требования к обороту информашионной продукции

|. Фборот информационной 'р'.у.,й], "',Ёр*^*.й 
информаши}о' предуомотренщ1о часть}о 2 статьи 5

настоящего Федерального закона' не допускается, за искл}очением случаев' предусмотреннь|х наотоящим

Федеральнь1м законом.
2. Фборот информашионной продукции' оодер)1(ащей информашию' запрещенну!о для распространения

среди детей в соответстви" ' ,!"',' 2 статьи 5 настоящего Федерш]ьного закона' в местах' доступнь|х

для детей, не до!1ускается без применения административнь!х и организационнь1х мер' технических и

программно-аппаратнь|х средств защить1 детей от указанной информашии'

з. 1ребования к административнь1м и организационнь!м мерам' техническим и программно_

аппаратнь!м оред0'твам защить1 детей от информации, причиняющей вред их здоровь|о и (или) развитиго'

устанавлива}отся у!'','*',еннь1м пр*'й'.''.твом Российской Федерашии федеральнь:м органом

исполнительной власти 
информациго' предуомотренную статьей 5

4. Фборот информационной продукции' содер)1(а1т1еи

настоящего Федерального .^.',*, 'б"' ,"'.' 
'информашионной продукции не допускается' за

исключением:
1) унебников и унебньгх поообий' рекомендуемь!х или допускаемь1х к использовани1о в

образовательном процесое в соответствии с законодательством об образовании;

2)телепрограмм,телепередач,транслируемь|хвэфиребезпредварительнойзаписи;
3) информационной продукции, распросщаняемой пооредством радиовещания;

4) информационной г1родукции, д"*',.'р'руемой посредством зрелищнь:х мероприятий;

5) периодических печатнь|х изданий, специализирующихся на раопространении информации

обществен но-политического ил и производотвенно-практического характера'

6) информации, распроотраняемой посредством информационно_телекоммуникационнь1х сетеи' в том

чиоле сети ''|4нтернет''. кроме сетевь|х изданий'

7)комментариеви('и;'ти)сообщений,р.!змещаемь!хпо"::"ч]-1::::9""''читателями9919в::[Ф
издания на сайте такого и,здания в г1орядке' установленном редакцией этого оредотва массовой

информации.
5. Б присутотвии

допуокается оборот
родителей или инь1х законнь1х представителей детей, достиг1лих возраота шеоти лет'

информашионнойпродукции'предуомотреннойстатьей9наотоящегоФедерального
закона.

6. Ао начш|а демонс1'рации посредством зрели!цного мероприятия информационной продукции еи

присваивается знак ,"4,'р*^''онной .р',у.."'. в ',у*"' ^:::'_::;р::"" 
неокольких видов

информационнойпродукциидлядетейр'.",.1^_::зрастнь1хкатегорийуказаннь:йзнакдол)кен
соответствовать информационной продукции для детей старгшей возрастной категории' !казанньтй знак

размещаетс, '^ ^6'*!х 
и инь1х объявлениях о проведении зрелищного мероприятия' а такя(е на входнь!х

билетах, пригла|лениях и инь1х документах, предоставля}ощих право его посещения'

7. !емонстрация посредством зрелищного меропр"""' ,,6ормационной проАукции' содер:кагцей

информашиго, предусмотреннуго статьей 5 настоящего Фелерального закона' предваряе;'ся
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непооредственно перед началом-зр::у'." мероприя-ти'з^вуковь|м сообщени€м о недопуотимости или

об огранинении присутствия натакойдемонстрации детей "''',""'*у|ощих 
возрастнь|х категории'

8' Б прока'"'* ул'"товерении ^у,'',"'у-ьного 
произведен" д',"'."1 оодер)каться оведения о

*!!.!р"" данной'ф'р',',''онной продукции'

€татья 12. 3нак информашионн,ои 1ч1лукции
1. Фбозначе""" '!'".'рии 

информ'ц]'""'и продукции знаком информашионной продукции и (или.]

текстовь|м предупрех(дением об огранинении распространения 
информашионной продукции среди детеи

осущеотвляетоя о ;;;;;;.* 'р.б',^;;;';;";"'щ".' 
о.д"р-,"'.' закона "" 'р'"','лителем 

и (или)

р'",р'"'р^"''"-1:у;т?":"т;;"г[]Ё$*",_,'онной продукции для детей, не доотиг1ших возраста ш]ести

1) применительн1

"ь;;'н{"-ж;:-:;;ж;;Ёф:*:::::"::"#*,*ж*";;';:;Ё:'"" 
возраста шести лет'_

в виде цифрьт 
,,6', й ,й' ,,плгос', и (или) текстового предупрехцения в виде словосочетания ''для детеи

;';;;;;;и лет''; _-... ''.,Аппп,,',ионной продукции для детей, доотиг11'их возраота двенадцати

;:}}нЁ*;ьът \ ;1т:т*: т:ж:у}а"#т":$###;,#;;;;; ' й," - "*]'::''' ,''

детей старше 12 лет'';

4)применительноккатегорииинформационнойпродукции,,'._1т"й'достигшихвозраста
шестнадцати лет,"-'-" ,',. 

'ифрьт 
"'ъ1у;';;. 

']],!,''"'и (или) текотового предупре)кдения в виде

оловосочетания,,для де.гей старгпе 16'лет''; - для детей, - в виде цифрьт

' 
; 
) ; :: }# жтЁ;, #}$н" н**;&}г#;,,})#;,ж,'н:;]]]"''. '' ,. ще н о п'л я 

^*'-1 :'' 
^ 

,,

2' [1роизводит€ль, распроотранитель'",ф'р*'ш'онной 
продукции размчгот знак информационнои

продукции и (или) текстов.ое .,",'.ййЁ'" 'о 'т1::,;""й "" р^"'роотранения 
среди детей переА

нача'1ом ."*',"'р,."" фильма - 
,й" .'1.'- " ::1:''бслу)кивании 

в порядке' установленном

уполномоченнь1м 
нЁ;;;;ч!й 1"_Ё""йской 

Федерашии ф"л"р'',',"!м органом иополнительной власти'

Размер знака информационной продукшии должен ''''^,,'', 
не менее чем пять процентов площади

экрана. - |родукции должен составлять не менее чем пять процентов пло1цади

3. Размер знака информа|1ионно, "!туу::*}""};й"." .,"""щного мероприятия' объя_вления о

1*:}'#:#**?*]*жж;:н::ш?##;;";ън#$}'й'*'предоставлягогл]их
право посещения такого мероприятия'

4. 3нак информашионной ,р',у.'!, размещаетоя в публикуемь1х 
^прюграммах 

теле- и радиопередач'

перечнях и каталогах информац''",'й продукции, ' !^*,'- и в такой информашионной продукции'

ф *;:ж ч[*ъ:]-";ж"";-::#;:::};" ъць::#н е н и я и н ф о р м ашио н но й пр оду кци и ор еди

детей вь:по,,,"'", на русском язь|1(е' а в случаях' у'*,!',"ннь:х Федер-'.1й законом от 1 июня 2005

года Б 53_Фз 
,,0 государственном ,.],]" р1].]и.['и Федерашии'" на государственнь!х язь1ках реопублик'

находящих", ,'"''''ве Российской Федерации' других'язь|ках народов Российокой Федерашии или

иностраннь!х язь1ках'

€татья13.]1.ополнительнь|етребованиякраспространеник)информашионнойпродукции
посредством теле- и |)адиовещания

1. 14нформационная продукция, ]'."р, 
^*^я 

информаци}о, предуомотренную пунктами 1 - 5 чаоти 2

отатьи5настоящегоФедеральногозакона'не.подле)китраспространени}опооредствомтеле-и
радиовещан"" ]!1'.'в до 2] часов по местному времени' за исю1ючением теле_ и радиопрограмм' 

теле-

:#:г::н}Ёт;}};"}*"#*#[;н*:**'**;:'"$,".?#"]"!:а:^:ж";;:;:н;;
чаотей 3 и 4 настоящей отатьи 

..^![тос ,"цАопмашию. предусмотренную пунктами 4 и_5 статьи 10

"*'**::ъ:;н#*ж'*"ж 
:Ё::н.т;'т*?:"й : :31ЁЁ!1", - теле' и радио вещан ия о'7

чаоов до 21 часа по местнор1у времени, за иоключе,"'й ","- 
и радиопрограмм' 

теле- и радиопередач'

доступ к просмотру или прослу111иванию котор',* '.уй""'-"'*:"^:.т:;::ж;"::;ъ"нн#ъ;
применение*д..'л,г:}ощих'.*,",".."хуотройствиссоблюдениемтре('
статьи'



3. Распространение посре.]ством телевизионного вещания информационной продукции, содерхсащей

информацию, пре-]\ с\1отренну!о статьей 5 настоящего Федерального закона, сопрово)кдается

демонстрацией знака информационной продукции в углу кадра в порядке' установленном

уполномоченнь::т |1равительством Российской Федерации федеральнь[м органом исполнительной власти,

в нача'1е транс.]яции телепрограммь[' телепередачи' а так}(е при ка)кдом возобновлении"#х трансляции
(после прерь!вания рекламой и (или) иной информацией).

4. Распространение посредством радиовещания информашионной продукции, содер:кащей

информашию, предусмотренную отатьей 5 настоящего ФеАерального закона, за иск;1ючением

радиопереда!|' транслируемь!х в эфире без предварительной записи, сопрово)кдается оообщением об

ограничении распространения такой информационной продукции среди детей в начале трансляции

радиопередач в ||(_)рядке, установленном уполномоченнь!м |{равительством Российской Федерации

федеральнь! м органом иополнительной власти'

5. [|ри размещении анонсов или сообщений о распространении пооредством теле- и радиове|цания
информашионной продукции. запрещенной для детей, не допускается использование фрагментов

указанной информашионной продукции' содер)кащей информаци}о, причиняющу}о вред здоровьго и (или)

р:вви'ги}о детей.

€татья |4. 0собенности распространения информации
телекоммуникационнь;х сетей

посредством информационно-

1. !оступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационнь1х
сетей, в том числе сети ''14нтернет'', в местах' доступнь!х для детей, предоставляется лицом,

организующим доступ к сети ''Р1нтернет'' в таких местах (за исключением операторов овязи,

оказь|ва}ощих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключеннь!х в

пиоьмгенной форме), другим лицам при условии применения админиотративнь|х и организационнь|х мер'

технических, программно-аппаратнь!х средств защить! детей от информации, причинягощей вред их

здоровью и (или) развитию.
2. €айт в информационно-телекоммуникационной сети ''!-4нтернет''' не зарегистрированньтй как

средство массовой информации, мо}(ет содер)кать знак информационной продукции (в том числе в

ма||!иночитаемом виде) и (или) текстовое предупре)кдение об огранинении ее распространения среди

детей' соответствук)щие одной из категорий информационной продукции' установленнь|х частью 3

статьи 6 настоящего Федерального за!{она. (лассификация сайтов осуществляется их владельцами

оамостоятельно в соо'гветствии с требованиями настоящего Федерального закона.

€татья 15. {ополнительнь|е требования к обороту отдельнь|х видов информационной т[родукции

для детей
1. Б информационной продукции для детей, вкл}очая информашионную продукцию, распространяему}о

посредством информационно-телекоммуникационнь!х сетей, в том числе сети ''14нтернет'', и сетей

подви>кной радиотелефонной связи, не допускается размещать объявления о привлечении детей к

участию в создании информашионной продукции' причиняющей вред их здоровь!о и (или) развитию'
2. €одер>лсание и худо}1(ественное оформление информашионной продукции, предназначенной для

обунения детей в дош|(ольнь:х образовательнь1х организациях, дол)кнь1 соответствовать содер)канию и

худо)1(ес1'венному оформлениго информационной продукции для детей, не достиг1ших возраста 1шести лет.

3. €одер>кание и худо}|(ественное оформление печатнь1х изданий, полиграфинеокой продукции (в том

числе тетрадей, дневников, облоя<ек для книг' зак.'1адок для книг), аудиовизуа"л1ьной продукции, иной

инфорь;ационной продукции' используемой в образовательном процессе, дол)кнь| соответствовать

требова:;иям статей 7 _ 10 нас':'оящего Федерального закона.

€татья 16. {ополн}|тельнь|е требования к обороту информационной продукции' запрещенной д':я

детей
1. [1ервая и последняя полось| газеть|) облояска экземпляра печатной продукции, иной полиграфинеской

продук11ии, запрещенной для детей' при распространении для неопределенного круга лиц в местах'

доступ]1ь1х для детей, не дол)1{нь| оодер)кать информаши]о, причи!-!яющ}ю вред здоровьго и (или) развитию

детей.
2. }}4нс!ормационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции допускаетоя к

распространению в местах, доступнь!х для детей, только в запечатаннь1х упаковках.
з. Р1нформационная продукция' запре1ценная для детей, не допускается к раопространению в

предназначеннь!х для детей образовательнь[х организациях, детских медицинских, оанаторно-курортнь|х'



|

физкультурно-спорт}1в:-1Б)\ с)!|?Ё11зациях, организациях культурь!' организациях отдь1ха и оздоровления

детей или на расстоян!1}1 \|енее че\1 сто метров от граництерриторий указаннь|х организаций.

| .: :ава -1. экспвРтизА инФоРмАцион ной пРодукции
€татья 17. 0бтц:те требованп:я к экспертизе информационной продукции

1. 3кспертг.:за ;тнфор:тационной продукции проводится экспертом, экспертами и (или) экспертнь|ми

организация\1}.1. аккре.].итованнь|ми уполномоченнь|м |1равительством Росоийской Федерации

федерапьнь'.' 'р.',''1 исполнительной власти' по инициативе органов государотвенной власти' органов

местного са\1о\ прав.1ения' !оридических лй|-1, индивидуальнь1х предпринимателей, общественньтх

объе.]г,1нен:,1й. гра/(_]ан на договорной основе. в случае несогласия с результатами провеАенной

эксперт113ь| инфорхтационной продукции заинтересованное лицо вправе оопорить экспертное закл}очение

в сулебно:: порядке.
2. }.полноьцоченнь:й [1равительством Российской Федерации федеральнь:й орган исполнительной

власти ооуществляе.т в установленном им порядке аккредитацию экспертов и экопертнь1х организаций на

право проведения экопертизьт информационной продукции, включая вь|дачу аттестатов аккредитации'

приоота!!овление или прекращение действия вь1даннь1х аттестатов аккредитации' ведение реестра

аккреди.гованнь!х экспертов и экспертнь!х организаций и контроль за деятельноотью аккредитованнь|х им

эксг1ер'гов и экспертнь;х организаций.
3. €ведения' содер}1(ащиеся в реестре аккредитованнь[х экспертов и экспертнь{х организации, являк)тся

открь!ть!ми и д0(.]'|.упнь|ми для ознакомления с ними лпобьпх физииеских лиц и горидических лиц, за

искл}о[1снием случаев' если доотуп к таким сведениям ограничен в соответствии с федеральньгми

законаш! и.

4. !г;олномоченнь:й [1равительотвом Российской Федерашии фелеральнь:й орган исполнительной

власти размещае'!. в информационно-телекоммуникационной сети ''|4нтернет'' на своем офишиальном

сайте следующие оведения из реестра аккредитованнь!х экспертов и экспертнь:х организаций:

1) гто;тное и (в слунае, если имеетоя) сокращенное наименование' организационно-правовая форма

}оридического лица, адрес его места нахо)!цения, адреса мест ооуществления экспертной деятельности (в

отноше 1 1 и и аккредитован н ь1х экспертнь|х орган изаши й);

2) фап:илия ) имя и (в слунае, если имеется) отнество индивиду'шьного предпринимытеля' адреса мест

осущес.|'вления экспертной деятельности (в отношении аккредитованнь[х экопертов, являющихся

индивидуа]] ьнь!ми предприни мателями);

3) ():тмилия, иш1я и (в случае, если имеется) отчество физинеского лица, наименование и

орган!.|зационно-правовая форма экспертной организации, адреса мест осуществления экспертной

д-,'"',,,,'"', (в отно111ении аккредитованнь!х экспертов, явля}ощихся работниками экспертнь[х

органг:заций);
4) но::ер и дата вь!дачи аттеотата аккредитации;

5) тт,:ьлер |4 дата приказа (раопоря:кения дол)кноотного лица) уполномоченного |1равительотвом

Роосийской Федерации федерального органа иополнительной власти об аккредитации эксперта или

экспе}]1'] ;ой организаци и;

6) т:;:д и:-лформационной продукции, экспертизу которой вправе осуществлять аккредитованнь|и

экспс|) ] 11ли аккредитованная экспертная организация;

7) с:;с.цения о приостановлении или прекращении действия вь|данного аттестата аккредитации.

5. |} ;сачестве эксперта' экспертов для проведения экспертизьп информашионной продукции могут

вь1ст),1]:1'|-ь лица' имеющие вь!с1шее профессиональное образование и обладагощие специ€шьнь|ми

знания:.!!'|' в том числе в области педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии, детской

психи[1 , '')ии, за иск.'1}очением лиц:
1) г;:,:::ощих или иг\{евших судимость

лично!"1 ]]' преступлений г:ро'гив половой

и |]с(].,|1ер111еннолетних, умь![шленнь!х
нравс | ;,,_ нности;

за совергшс!ние тя)|(ких и особо тя)кких преотуплений против

неприкосновенн0сти и половой свободьл личности' против семьи

преступлений против здоровья населения и общественной

2) ;; ::'';я:ощихоя производителями, распространителями
экс1!с}. ''гзу, или их представителями.

информашионной продукции, переданной на

6. ! 1 ,;дд9^ проведения экспертизьг информационной продукции устанавливается уполномоченнь1м

|1рав;:' '!ьством_Российокой Федерации федеральнь!м органом исполнительной власти с ооблюдением

требо;::, ;;-'гй настоящего Федерального закона.

7. 1'.':пертиза информтационной продукции мо}|(ет проводиться двумя и более экспертами одной

спец!11._! ,11ости (комиссионная экспертиза) или разнь|х специа_пьностей (комплексная экопертиза)'
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3. 1'р,.,к [!|Ф8-'-:.:: ...**.р1тизь1 информационной продукции не мо)кет превь!1лать тридцать дне}'1 с

моме)]!.!1 заюг1юч3::,'. - 
__э.)ра о ее проведении.

9. ():тлата ., -.-'' ::_-.-!1Ф8, экспертнь|х организаций и возмещение понесеннь]х ими в связи с

провс-'1.ение\1 ].'-'-:]].::э! информационной продукции расходов осуществля}отся за очет заказчика

экспс') г!]зь:.

€та': ';т 13. )нспертное 3аклк)чение
1. :._ - :::.]!{ экспертизь1 информационной продукции дается экспертное зак.][|очение.

2' - _::]..-\| заключении указь1ваготся:
1 ::-].1я 11 -\|есто проведения экспертизь| информационной продукции;
_ ;-_з:!1| об экспертной организации и эксперте (фамилия, имя) отчество, образование,

с--' ::-_,|1Б. ста)к работь1 по специ,шьнооти, наличие ученой степени' ученого звания' занимаемая

- :. . - ' .'о. \|€€18 работь1):
_: ;р":ось1, поставленнь!е перед экспертом' экспертами;

- 1ъекть: исс.[1едований и материаль|, представленнь|е для проведения экспертизь[ информационной

про- :]11{;

5; - ]р)1(ание и резуль1'ать1 исоледований с указанием методик;

6 ;;вирован!|ь!е ответь! на поставленнь!е перед экспертом' экспертами вопрось[;

7) п ..,;одьг о на_'1ичии или о6 отсутствии в информационной продукции информации' причиняющей

вред ] ,0ровь!о и (или) р&звити!о детей, о соответствии или о несоответствии информационной продукции

опрс -.1енной категории информационной продукции' о соответствии или о неооответствии

инс];, !1а|.[ионной продукции знаку информационной продукции'
3. 3;<спертное закл|очение комисси0нной экспертизь| подпись|вается всеми экспертами'

учас ]]1!в111ими в проведении указанной экспертизь|, если их мнения по поставленнь[м вопросам

сов!, ,,;-г. Б слу!{{1е возникновения разноглаоий ка)|(дь:й эксперт дает отдельное экспертное заключение

по 0Ё?\{, 8Б|_3|3ав|1]им разногласия. (ахсдьпй эксперт' участвовавгпий в проведении комплексной

эксг1с' |зь!' под11!|сь!вает часть экспертного закпючения. содер)кащую описание проведеннь|х "1м

исс.,]' ,|}а[|йй' и ||ссет']а нее ответственнооть.
4. :!с!!€[[нФ€ заклю!]ение составляется в трех экземплярах для передачи заказчику экспертизь!

ин( ,1а||ионной продукции, для направления в течение двух рабоних дней со дня подписания

экс], {'!![)1-о зак.,]1очения в уполномоченнь1й |1равительством Российской Федерации федеральнь!й орган

ис|!. ] | ]'|ьной власти и для хранения у эксперта или в экспертной организации в течение пяти лет.

5 ()рмация о проведенной экспертизе информационной продукции и ее результатах размещается

упо ч;.!€ЁББ|ц'1 | 1равительством Российской Федерашии феАеральнь|м органом исполнительной влаоти

в и|1 ( .\|;1ци0нн0-|'е'1екош1муникационной сети ''йнтернет'' на своем официальном сайте в течение двух

раб. ':1!{ей со д1!я полу[{ения э!(спертного заключения.

6 ' ,!}1орное проведение экспертизь! конкретной информационной продукции допускается в порядке,

уот|. |'1|с !1ЁФ\4 п1]оцессуальнь!м законодательством' при раосмотрении судом споров' связаннь|х с

рез) {1',|';|ми проведенной экспертизь; информационной продукции.

€та,}.|{равс.л:;ь|епоследствияэкспертизь[информационнойпродукции
в 1{е позд|!.е чем пятнадцать дней со дня получения экспертного зак.'1ючения федеральнь!й орган

исг! ] ,'.]!ьной в-1асти, уполномочен!{ь|й [1равительством Российской Федерации' принимает решение:

1 !!-соответс1.вии информационной продукции требованиям настоящего Федерального закона и

вь1!; ,. 1!!]1предп!;||1ния об устранении вь1явленного нарушения в случае' если в экспертном заключении

96!г '1ц-|{ 8Б]80-{ о г|аличии в данной информашионной продукции информашии, причиняющей вред

здо] ;.) и (ил;:) развитию детей, либо о несоответствии знака информационной продукции

оп1) : п:Фй ка1 сг0рии информационной продукции;
] :]-|3етот!]|||..| информационной продукции требованиям настоящего Федерального закона и об

отк| ],!несен11 1 указанного в пункте 1 настоящей части предписания.

г. , !(онт1,_-:|Б (ЁА!3оР) в сФв1,Ё зАщить! дРтвй от инФоРмАции, пРичиняющвй
вРвд их здоРовью и (или) РАзвитию

€т:, -т). [ос3,*:трственньпй контроль (надзор) за соблподением законодательства Российской

Фс.,: ];:|1оз,!||[:;|-еде'гейотинформации'причиняк)щейвредихздоровьпои(или)развитик)
1 \арствс! ,:ь:й контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о

381]: :гей о1 г;нформашии' причинягощей вред их здоровь!о и (или) развити}о, осуществляетоя

фе;' |;Б1\4 о] | :)г1ом исполнительной власти, уполномоченнь1м [1равительотвом Российской

Фе:'; ,]1"1.
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]{арст0., :,..1 :._ 1:.|10.1Б 1надзор) за-ооблюдением законодательства Российской Федерации о

:':'ей.т о; ::..-]]\!;)!_1!1!1. причиня1ощей вред их здоровью и (или) развити!о' осуществляется с

:боват', Фс:ера-]ьного закон а от 26 декабря 2008 года ш 294-Фз ''Ф защите прав }оридических

!'1.1ви.]\:1- нь1\ пред11ринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

'1БЁФ|ч) !- ;{тро-]я'!'

(111'' п,; ] 1 . Фбглд, '' ! ве|1нь|й контроль в сфере защить| детей от информ&|{!{}1: причиняющей вред их

'.1'. ъ': '' 11:]:]] ];ж]:".тановленном федеральнь1м законом порядке общественнь1е объединения и

ин]'!ен['!]1сР|!'..иеорганизациивсоответствиисихуставами'атак)кегра)кданевправеосуществлять
8 (.т018 'гь!1}1 с 1аконодательствош1 Российской Фелерашии общественнь|й контроль за соблюдением

трс. ов! ,| настс); |!{его Федерального з!]!(она'

2. || 0сущес1'}]!е11ии обтцествегтного контроля общественнь!е объединения и инь1е некоммерческие

орга]|!, ; 1..|и' гра)!(.ц11не вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа

де1 . , ,. с|;орьт::, ' 1]!, в тош1 числе посредством создания ''горяних линий'' '

',в:'т (;. , ]втстввнность зА пРАвонАРушвния в сФвРв зАщить| двтвй от

|,||1 ; мАции, пРичиняюйвй вРвд их здоРовью и (или) РАзвитик)

€.[ '' 
д.ь* 7. (-} п ' !.с1.венн0сть за правонару!шени'| в сфере защить! детей от информации'

пр|1ч!| ']|1{е!! 131 -'.{ !|х здор0вь}о и (или) развитию .. 
формации' причиняющей

11ар]|иез1]|.','д^'.,,.'ваРоссийскойФедерацииозащитедетеиотин(
вр.и\.)р01;[,.(или)развитию'влечетзаообойответственностьвсоответствиисзаконодательством
Рос -ий. !] (1)с]гс: :;(рзи'

1-лава 7. 3Аключитвльнь1в положвния

€т..,,,...!1{я.,,,,'1(вступлениявс[1лунастоя1цегоФедера::ьногозакона
1. [: ,1|[{||,| '' -..р^,,,,тй закон '''ф'^"' 

в силу с 1 сентября 2012 года'

:. 1' '1(с!|||'] ,.' гг: 1 ста'гьи 12 нас!оящего Федерального закона не распространяются на печатну}о

пР' ук! . 1],1']| .]!11ую в оборот до дня вступления в силу настоящего Федерального закона'
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|1резидент
Российской Федерашии

д.мвдввдвв
|1орялок

.;,т 9правлет]ия Роскомнадзора по Роотовской области о вь|явленнь!х нару1]1ениях и

.]а11олнениясоответствующейфорппь:насайтетмтутм.еа1з.г[п.воу'гш

'глии фактов разш,1ещения в сети интернет информации' содер)кащей призь:вь: к

]'кап,1, ооуществлению экстремистокой деятельности, участи}о в массовь1х (публиннь:х)

:}од14\,1ь!х с нару|ление\'1 установленного порядка для принятия мер по блокировани1о к

1еч!{ть не3амедли'1.ельное информирование |1рокуратур г. 1аганрога и Ростовокой

.1 с'цедуюш{их даннь1х:

, ])аниць! сайта в сети |4нтернет, ёодер)кащей запрещенну}о информацию (Аоменное

-'!1 .,'", ес:ти информация размещена на стартовой странише сайта);

\1ации 1приз,твь1 ' *,'"'",,*, беспорядкам' ооуществлению экстремистской

, !1, участи!о в ш'|ассовь|х (публинггь:х) мероприятиях' проводимь1х с нару!!|ением

+ого поря;тка);

|'рм!|цион!|ФгФ \4:11€!и&!?|

; [орп'ташио!{ного мат'ериала' его продолх(ительность]

';:лов);
год размещения информации или создания снимка страниць!;

!1]]!11от) страниць1.


