
 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

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 данной статьи и запрещенная для распространения 

среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 данной статьи с учетом положений статей 7 - 10 

данного 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, 

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; 

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. 

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. 
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Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

 Данная статья предусматривает ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 

Правонарушение в рассматриваемой сфере характеризуется следующими признаками: 

 

1. является виновным противоправным деянием; 

2. противоречит нормам законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; 

3. посягает на установленный законодательством порядок обеспечения информационной безопасности детей; 

4. причиняет вред здоровью и (или) развитию детей; 

5. влечет юридическую ответственность. 

 

Как правило, под юридической ответственностью понимается претерпевание нарушителем мер государственного 

принуждения, неблагоприятных последствий за нарушение требований, содержащихся в соответствующих нормах права. В 

данном случае цель ответственности - защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и 

наказание нарушителя для того, чтобы исключить или снизить возможность нарушения соответствующего 

законодательства в будущем. 

 

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию ("Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ ) 

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей 

информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьями 

6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 данного Кодекса), если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации (за исключением операторов связи, 

оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в 

местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, размещаемую в 

информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объявления о привлечении детей к 

участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 
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