
Федеральный закон 

 № 436-ФЗ от 29.12. 2010 года «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Федеральный закон вступил в силу 

с 01.09.2012г.  



информационная безопасность детей - 

это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному 

развитию. 
 



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, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", и сетей подвижной 
радиотелефонной связи; 

 



информационная продукция 

для детей - информационная 

продукция, соответствующая по 

тематике, содержанию и 

художественному оформлению 

физическому, психическому, 

духовному и нравственному 

развитию детей; 

 



зрелищное мероприятие – 

демонстрация информационной 

продукции в месте, 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 

зрелищно-развлекательных 

мероприятий; 



знак информационной продукции - 

графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной 

продукции в соответствии с 

классификацией информационной 

продукции; 
 



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; 

 

 

 



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; 



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; 
 



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 
или кабельного вещания, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети "Интернет", и 
сетей подвижной радиотелефонной 
связи; 

 



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. 
 



5 возрастных категорий информационной 

продукции: 

 «Универсальная»; 

 «с 6-ти лет в присутствии родителей; 

 «с 12-ти лет»; 

 «с 16-ти лет»; 

 «с 18-ти лет». 

Специальные знаки, ориентированные на 

возрастные группы несовершеннолетних в 

виде цифр: «+6», «+12», «+16», «+18».  



В Республике Тыва надзор и контроль за 

исполнением Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» осуществляет 

уполномоченный орган исполнительной власти – 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Тыва в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Тыва, 

куда можно обратиться в случае подозрения или 

выявления нарушения норм указанного закона. 



Распоряжением Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Тыва № 

23-ап от 29.05.2013 г. утвержден 

Комплексный план мероприятий по 

реализации Республиканской 

информационной кампании против 

насилия и жестокости в СМИ и 

других средствах массовой 

коммуникации на 2013-2014 годы. 



Спасибо за 

внимание! 


