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Глава 1. 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 (или) развитию, в том 
числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-
техническую, статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" и другими 
федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества; 

4) рекламы. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 
свободно распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 
продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 
доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
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принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию; 

5) информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 
продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы 
для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а 
также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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

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

8) информация порнографического характера - информация, представляемая в 
виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и 
(или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 
сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 
животного; 

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

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

11) натуралистические изображение или описание - изображение или описание в 
любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных 
частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, 
явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических 
подробностях и (или) физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) 
распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 
распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 
общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе 
посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного 
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или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона и 
привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции и дачи 
экспертного заключения или осуществления классификации информационной 
продукции и проведения ее экспертизы. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, состоит 
из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов. 
Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации, в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения 
информационной безопасности детей, производства информационной продукции 
для детей и оборота информационной продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информационной продукции, 
предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

4) государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. 

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, относятся разработка и реализация региональных 
программ обеспечения информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции. 

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

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

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

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

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, 
дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

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