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«О защите детей от 
информации, 

причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

достигших возраста шести лет; 
2) информационная продукция для детей, 

достигших возраста шести лет; 
3) информационная продукция для детей, 

достигших возраста двенадцати лет; 
4) информационная продукция для детей, 

достигших возраста шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запре-
щенная для детей.  

 
Статья 7. Информационная продукция 

для детей, не достигших возраста шести лет 
 
К информационной продукции для детей, 

не достигших возраста шести лет, может быть 
отнесена информационная продукция, содер-
жащая информацию, не причиняющую вреда 
здоровью и (или) развитию детей (в том числе 
информационная продукция, содержащая 
оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпи-
зодические ненатуралистические изображение 
или описание физического и (или) психического 
насилия (за исключением  
сексуального насилия) при условии торжества 

добра над злом и выражения сострадания к жерт-

ве насилия и (или) осуждения насилия).  
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Консультация для педагогов 



1) доступ детей к инфор-
мации - возможность полу-
чения и использования 
детьми свободно распро-
страняемой информации; 
2) знак информационной 
продукции - графическое и 
(или) текстовое обозначе-
ние информационной про-
дукции в соответствии с 
классификацией информа-
ционной продукции; 
3) зрелищное мероприятие 
- демонстрация информа-
ционной продукции в ме-
сте, доступном для детей, 

и в месте, где присутствует значительное число 
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
в том числе посредством проведения театрально
-зрелищных, культурно-просветительных и зре-
лищно-развлекательных мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - 
состояние защищенности детей, при котором от-
сутствует риск, связанный с причинением инфор-
мацией вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному разви-
тию; 

5) информационная продукция - предназна-
ченные для оборота на территории Российской 
Федерации продукция средств массовой инфор-
мации, печатная продукция, аудиовизуальная 
продукция на любых видах носителей, програм-
мы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ) и базы данных, а также 
информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий, посредством информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети "Интернет", и сетей подвижной радиоте-
лефонной связи; 

6) информационная продукция для детей - 
информационная продукция, соответствующая по 
тематике, содержанию и художественному 
оформлению физическому, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоро-
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вью и (или) развитию детей, - информация (в том 
числе содержащаяся в информационной продук-
ции для детей), распространение которой среди 
детей запрещено или ограничено в соответствии 
с настоящим Федеральным законом; ... 

9) классификация информационной про-
дукции - распределение информационной про-
дукции в зависимости от ее тематики, жанра, 
содержания и художественного оформления по 
возрастным категориям детей в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом; 

10) места, доступные для детей, - обще-
ственные места, доступ ребенка в которые и 
(или) нахождение ребенка в которых не запре-
щены, в том числе общественные места, в кото-
рых ребенок имеет доступ к продукции средств 
массовой информации и (или) размещаемой в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
информационной продукции; 

2. К информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей, относится инфор-
мация: 
 1) побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда 

своему здоровью, самоубий-
ству; 
 2) способная вызвать у 
детей желание употребить 
наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурмани-
вающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, 
принять участие в азартных 
играх, заниматься проституци-
ей, бродяжничеством или по-
прошайничеством; 
3) обосновывающая или 
оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильствен-
ные действия по отношению к людям или живот-
ным, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропаган-
дирующая нетрадиционные сексуальные отноше-
ния и формирующая неуважение к родителям и 
(или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведе-
ние; 

6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографиче-

ского характера; 
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения такого несовершенно-
летнего, его родителей и иных законных представи-
телей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его жительства или 

место времен-
ного пребыва-
ния, место его 
учебы или ра-
боты, иную ин-
формацию, 
позволяющую 
прямо или кос-
венно устано-
вить личность 
такого несовер-
шеннолетнего. 

Статья 6 «Осуществление классификации 
информационной продукции» 

3. Классификация информационной продук-
ции осуществляется в соответствии с требования-
ми настоящего Федерального закона по следую-
щим категориям информационной продукции: 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-
ФЗ) 

1) информационная продукция для детей, не  

Статья 2 Основные 
понятия, используе-
мые в настоящем 
Федеральном за-
коне 

Статья 5 «Виды 
информации, 
причиняющей 
вред здоровью 
и (или) разви-
тию детей» 
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