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Отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, 

содержащейся в информационной продукции, 

регулируются Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (далее – Закон). 

Согласно ч. 2 ст. 5 данного Закона к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, 

либо жизни и здоровью иных лиц; 

- 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; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость 

насилия и (или) жестокости;  

- содержащая изображение или описание сексуального 

насилия; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического 

характера; 
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- 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. 

Оборот такой информационной продукции в местах, 

доступных для детей, не допускается без применения 

административных и организационных мер, технических 

и программно-аппаратных средств защиты детей от 

указанной информации (ст. 11 Закона). 

Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную статьей 5 Закона, предваряется 

непосредственно перед началом зрелищного мероприятия 

звуковым сообщением о недопустимости или об 

ограничении присутствия на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных категорий. 

При этом с 29.10.2019 вступили в силу изменения в ст. 

11 Закона путем дополнения требований, согласно 

которым организатор зрелищного мероприятия (включая 

демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), 

посредством которого демонстрируется информационная 

продукция, содержащая информацию, запрещенную для 

распространения среди детей в соответствии с ч. 2 ст. 

5Закона, обязан не допускать на такое мероприятие лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста.  

В целях выполнения данной обязанности, а также в 

случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего реализацию входных билетов, 

приглашений и иных документов, предоставляющих 

право посещения зрелищного мероприятия (включая 

демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), 

посредством которого демонстрируется информационная 

продукция, содержащая информацию, запрещенную для 

распространения среди детей, или лица, 

контролирующего проход на такое зрелищное 

мероприятие, сомнения в достижении лицом, желающим 

приобрести входной билет, получить приглашение или 

иной документ, предоставляющий право посещения 

зрелищного мероприятия, либо пройти на такое 

зрелищное мероприятие (далее - посетитель), 

совершеннолетнее лицо, непосредственно 

осуществляющее реализацию входных билетов, 

приглашений и иных документов, предоставляющих 

право посещения зрелищного мероприятия, или лицо, 

контролирующее проход на такое зрелищное 

мероприятие, вправе потребовать у посетителя документ, 

удостоверяющий личность и позволяющий установить 

возраст этого посетителя.  
 


