
О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию 

  

 

Проблема отбора информации, которую должно получать молодое 
поколение, стоит сейчас на первом месте. В связи с этим 29 декабря 2010 
года был принят Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Несмотря на то, 
что современные дети, по мнению ученых, отличаются быстрым взрослением 
и умением усваивать большее количество информации с самого рождения, 
роль взрослого в развитии и становлении ребенка по-прежнему является 
главной. 

Настоящий закон вступает в силу с 01 сентября 2012 года. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относятся: 

1) Информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная 
для распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 
положений статей 7—10 настоящего Федерального закона и распространение 
которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация: 
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1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 6) содержащая нецензурную 
брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия, преступления или иного 
антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая 
в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани. 

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, содержащая информацию, 



не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание 
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 
насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 
жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести 
лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 
возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их 
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, 
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их 
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и 
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается 
их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к 
лицам, их совершающим. 

 


