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Вступительное слово председателя  
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи,  

женщин и детей, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Российской Федерации

Е. Б. Мизулиной

Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»  

как основа формирования системы информационной 
безопасности детей в России

В 2010–2014 годах в Россий-
ской Федерации принят комплекс 
законодательных и нормативных 
правовых актов, которые заложи-
ли основу для построения целост-
ной правовой системы защиты 
детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию.

Этот период отличается стре-
мительными и качественными 
изменениями национального за-
конодательства в сфере информа-
ционной безопасности детей. По-
сле 1 сентября 2012 года вступили 
в силу федеральные законы:

1. Федеральный закон от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

2. Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 252-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

3. Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 14-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 16.17 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях»;
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5. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 50-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части ограничения распространения информации о несовершенно-
летних, пострадавших в результате противоправных действий (без-
действия)». 

Таким образом, с формированием законодательства об информа-
ционной безопасности детей начинается новый этап в развитии пра-
вового регулирования отношений в сфере оборота информационной 
продукции среди детей на территории Российской Федерации.

В условиях глобального развития информационного общества, вне-
дрения современных информационных технологий во все сферы обще-
ственной жизни, появление в правовой системе такого нового направ-
ления, как законодательство об информационной безопасности детей, 
является объективной потребностью и представляет собой механизм реа-
лизации государственной политики в интересах детей и семей с детьми.

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 
Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ) регулирует отноше-
ния, связанные с обеспечением информационной безопасности детей 
при обороте информационной продукции на территории Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ инфор-
мационная продукция определяется как продукция средств массовой 
информации, печатная, аудиовизуальная продукция на любых видах но-
сителей, программы для ЭВМ и базы данных, а также информация, рас-
пространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, 
размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 
числе сети «Интернет») и сетях подвижной радиотелефонной связи.

Основные термины, используемые в указанном Федеральном 
законе, существенно дополнили понятийный ряд информационного 
законодательства. В частности, в Федеральном законе от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ раскрываются такие термины, как «информационная бе-
зопасность детей», «информационная продукция для детей», «инфор-
мация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», «ин-
формация порнографического характера», «оборот информационной 
продукции», «классификация информационной продукции» и другие.

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ определяет органи-
зационно-правовые механизмы защиты детей от деструктивной инфор-
мации, в том числе от информации, побуждающей детей к совершению 
действий, представляющей угрозу их жизни и здоровью, отрицающей 
семейные ценности, вызывающей у детей страх, ужас или панику, де-



5

монстрирующей насилие, жестокость, оправдывающей противоправ-
ное поведение и другой.

Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ определены:
полномочия федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию;

виды информации, распространение которой среди детей запре-
щено или ограничено с учетом их возрастных особенностей;

система и общий порядок классификации информационной продук-
ции, которая осуществляется ее производителем или распространителем 
самостоятельно (в том числе с участием экспертов или экспертных ор-
ганизаций) до начала ее оборота на территории Российской Федерации 
по пяти возрастным категориям (информационная продукция для детей, 
не достигших возраста шести лет, для детей, достигших возраста шести, 
двенадцати, шестнадцати лет, и информационная продукция, запрещен-
ная для детей, т. е. предназначенная для лиц старше восемнадцати лет);

общие требования к экспертизе информационной продукции, ко-
торая проводится по инициативе органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений, граждан на договор-
ной основе;

порядок аккредитации экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы информационной продукции, а также 
требования к лицам, осуществляющим экспертную деятельность в дан-
ной области, и требования к оформлению экспертного заключения;

правовые последствия экспертизы информационной продукции;
общие требования к обороту информационной продукции на тер-

ритории Российской Федерации, а также дополнительные требования 
к распространению информации посредством теле- и радиовещания, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», и к информационной продукции, запрещенной для детей.

Так, информационная продукция, запрещенная для распростране-
ния среди детей, не подлежит распространению посредством теле- и ра-
диовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением 
теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 
прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств и с со-
блюдением установленных федеральным законом требований.

Для всех видов информационной продукции, предназначенной 
для детей, или запрещенной для них (телерадиопрограмм, телепередач, 
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книг, журналов, иной полиграфической продукции и др.) определены 
единые графические знаки – «0+», «6+», «12+», «16+», «18+»; а также 
текстовые предупреждения об ограничении распространения такой 
продукции среди детей. По мнению экспертного сообщества, это по-
зволяет родителям, специалистам, работающим с детьми, лучше ориен-
тироваться в огромном потоке информационной продукции с учетом 
возрастных особенностей развития ребенка и ограничить его доступ 
к негативной информации.

Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ установлено 
также, что доступ к информации, распространяемой посредством ин-
формационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
в местах, доступных для детей, осуществляется только при условии 
применения административных и организационных мер, технических, 
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию.

Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ) последовательно развивает российское 
законодательство в сфере информационной безопасности детей и на-
правлен на создание механизмов ограничения доступа к сайтам в сети 
«Интернет», на которых размещается информация, запрещенная для 
распространения в Российской Федерации федеральными законами.

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федераль-
ный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», а также в Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», который существенно дополнен 
новыми терминами «сайт в сети “Интернет”», «страница сайта в сети 
“Интернет” (интернет-страница)»; «доменное имя», «сетевой адрес», 
«владелец сайта в сети “Интернет”», «провайдер хостинга».

Новеллы Федерального закона от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ в основ-
ном связаны с созданием в России автоматизированной информаци-
онной системы, содержащей информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, – Единого реестра доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет».

Основаниями для включения в Реестр сведений является всту-
пившее в законную силу решение суда о признании информации, рас-
пространяемой в сети «Интернет», информацией, запрещенной для 
распространения на территории Российской Федерации, или решения 
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уполномоченных Правительством Российской Федерации органов 
исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией, 
в отношении следующей информации:

а) с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
и (или) объявлений об их привлечении в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;

б) о способах, методах изготовления и использования, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, местах их приобретения;

в) о способах совершения самоубийства, а также призывов к таким 
действиям.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 50-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части ограничения распространения информации 
о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 
действий (бездействия)» указанный перечень информации, запрещен-
ной для распространения в сети «Интернет», дополнен положением 
в отношении информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в ре-
зультате противоправных действий (бездействия).

Федеральным законом от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ устанавливается 
поэтапная процедура блокирования сайтов и Интернет-страниц, со-
держащих противоправный контент. При этом решение о включении 
в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов может быть обжаловано владельцем сайта, хостинг-
провайдером, оператором связи, оказывающим услуги по предоставле-
нию доступа к сети «Интернет», в судебном порядке.

В свою очередь оператор Реестра, на основании обращения вла-
дельца сайта, хостинг-провайдера или оператора связи после принятия 
мер по удалению информации, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, либо на основании решения суда, вступивше-
го в законную силу об отмене решения федерального органа исполни-
тельной власти, не позднее трех дней исключает из Реестра доменное 
имя, указатель страницы сайта или сетевой адрес.

Согласно Федеральному закону от 23.02.2013 года № 14-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 16.17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» неприменение лицом, 
организующим доступ к распространяемой посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») ин-
формации в местах, доступных для детей, административных и органи-
зационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию, является основанием для привлечения такого лица к администра-
тивной ответственности.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ок-
тября 2012 г. № 1101 утверждены:

правила создания, формирования и ведения единой автоматизи-
рованной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащие информацию, распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено»;

критерии, в соответствии с которыми определяется оператор Реестра;
правила принятия уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти решений 
в отношении отдельных видов информации и материалов, распростра-
няемых посредством информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет», распространение которых в Российской Федерации запрещено.

Важным элементом формирующейся системы информаци-
онной безопасности детей стало принятие Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части ограничения распро-
странения информации о несовершеннолетних, пострадавших в ре-
зультате противоправных действий (бездействия)». 

Данным Федеральным законом установлен запрет на распростра-
нение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 
включая фамилии, имена, отчества, дату рождения, его фото- и видео-
изображения, аудиозапись голоса, место жительства или место времен-
ного пребывания, учебы или работы, а также родителей и иных закон-
ных представителей, либо иной информации, позволяющей прямо или 
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

За нарушение требований к распространению такой информации, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, установлена административная ответственность.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти принят комплекс нормативных правовых актов.

Последовательное совершенствование национального законода-
тельства в сфере информационной безопасности детей несомненно бу-
дет способствовать духовно-нравственному и интеллектуальному раз-
витию нового поколения россиян, позитивному изменению социальной, 
культурной и духовно-нравственной среды российского общества.
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Ч А С Т Ь  I

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 
ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связан-

ные 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 отно-
шения в сфере:

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

2) распространения информации, недопустимость ограничения 
доступа к которой установлена Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те 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 ос-
новные понятия:

1) доступ детей к информации – возможность получения и ис-
пользования детьми свободно распространяемой информации;

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

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

4) информационная безопасность детей – состояние защищенно-
сти 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 лю-
бых 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 «Ин-
тернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи;

6) информационная продукция для детей – информационная про-
дукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественно-
му оформлению физическому, психическому, духовному и нравствен-
ному 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 запреще-
но 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 сопоста-
вимого 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, со-
держания 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 запреще-
ны, в том числе общественные места, в которых ребенок имеет доступ 
к продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях информационной про-
дукции;

11) натуралистические изображение или описание – изображение 
или описание в любой форме и с использованием любых средств чело-
века, животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, 
действия (бездействия), события, явления, их последствий с фикси-
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рованием 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, пуб-
личное исполнение (в том числе посредством зрелищных мероприя-
тий), распространение посредством эфирного или кабельного веща-
ния, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи;

13) эксперт – лицо, отвечающее требованиям настоящего Федераль-
ного закона и привлекаемое для проведения экспертизы информацион-
ной продукции и дачи экспертного заключения или осуществления клас-
сификации 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 ин-
формации, 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 за-
щиты 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 обес-
печения информационной безопасности детей, производства информа-
ционной продукции для детей и оборота информационной продукции;

3) установление порядка проведения экспертизы информацион-
ной продукции, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
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4) государственный контроль (надзор) за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся разработка 
и реализация региональных программ обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для де-
тей 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 за-
прещенная для распространения среди детей;

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей  
статьи с учетом положений статей 7–10 настоящего Федерального за-
кона и распространение которой среди детей определенных возраст-
ных 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 напит-
ки, 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 слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетради-
ционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к роди-
телям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
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8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей 
и иных законных представителей, дату рождения такого несовершен-
нолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре-
менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несо-
вершеннолетнего.

3. К информации, распространение которой среди детей опреде-
ленных 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 пред-
ставляемая в виде изображения или описания в унижающей челове-
ческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 
последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых от-
ношений между мужчиной и женщиной;

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

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Статья 6. Осуществление классификации информационной 
продукции

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее 
производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том 
числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, 
отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) 
до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

2. При проведении исследований в целях классификации инфор-
мационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации 

детьми определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией 

вреда здоровью и (или) развитию детей.
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3. Классификация информационной продукции осуществляет-
ся в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 
по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста 
шести лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста ше-
сти лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей (инфор-
мационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную 
частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).

4. Классификация информационной продукции, предназначенной 
и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, образовательных программ 
среднего профессионального образования, дополнительных общеобра-
зовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством об образовании.

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями настоящего Федерального закона и законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной поддержке кинематографии.

6. Сведения, полученные в результате классификации инфор-
мационной продукции, указываются ее производителем или распро-
странителем в сопроводительных документах на информационную 
продукцию и являются основанием для размещения на ней знака ин-
формационной продукции и для ее оборота на территории Российской 
Федерации.

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, содержа-
щая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию 
детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправдан-
ные 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) осужде-
ния насилия).
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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 за-
кона, а также информационная продукция, содержащая оправданные 
ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или 
опи са ние заболеваний человека (за исключением тяжелых заболева-
ний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого 
достоинства;

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного 
случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демон-
страции 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, осу-
ждающее отношение к лицам, их совершающим.

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших 
возраста двенадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, 
достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информаци-
онная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерально-
го закона, а также информационная продукция, содержащая оправдан-
ные ее жанром и (или) сюжетом:

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) 
насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистиче-
ского показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при усло-
вии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осу-
ждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства);

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством 
или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстра-
ции) наркотических средств, психотропных и (или) одурманиваю-
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щих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается 
и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, вы-
ражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится 
указание на опасность потребления указанных продукции, средств, ве-
ществ, изделий;

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждаю-
щего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистиче-
ские изображение или описание половых отношений между мужчиной 
и женщиной, за исключением изображения или описания действий 
сексуального характера.

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информа-
ционная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федераль-
ного закона, а также информационная продукция, содержащая оправ-
данные ее жанром и (или) сюжетом:

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, ката-
строфы, заболевания, смерти без натуралистического показа их по-
следствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за ис-
ключением сексуального насилия) без натуралистического показа 
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что вы-
ражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее от-
ношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяе-
мого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 
общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных 
и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опас-
ных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при 
условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение 
к потреблению таких средств или веществ и содержится указание 
на опасность их потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорби-
тельного характера изображение или описание половых отношений 
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или опи-
сания действий сексуального характера.
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Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Статья 11. Общие требования к обороту информационной 
продукции

1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

2. Оборот информационной продукции, содержащей информа-
цию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии  
с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, доступ-
ных для детей, не допускается без применения административных и ор-
ганизационных мер, технических и программно-аппаратных средств 
защиты детей от указанной информации.

3. Требования к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, устанав-
ливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

4. Оборот информационной продукции, содержащей информа-
цию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без 
знака информационной продукции не допускается, за исключением:

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускае-
мых к использованию в образовательном процессе в соответствии с за-
конодательством об образовании;

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предва-
рительной записи;

3) информационной продукции, распространяемой посредством 
радиовещания;

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством 
зрелищных мероприятий;

5) периодических печатных изданий, специализирующихся 
на распространении информации общественно-политического или 
производственно-практического характера;

6) информации, распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме се-
тевых изданий;

7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмо-
трению читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, 
установленном редакцией этого средства массовой информации.
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5. В присутствии родителей или иных законных представителей 
детей, достигших возраста шести лет, допускается оборот информаци-
онной продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего Федераль-
ного закона.

6. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции ей присваивается знак информационной 
продукции. В случае демонстрации нескольких видов информацион-
ной продукции для детей разных возрастных категорий указанный знак 
должен соответствовать информационной продукции для детей стар-
шей возрастной категории. Указанный знак размещается на афишах 
и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также 
на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляю-
щих право его посещения.

7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия инфор-
мационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную 
статьей 5 настоящего Федерального закона, предваряется непосред-
ственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым сообщени-
ем о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демон-
страции детей соответствующих возрастных категорий.

8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения 
должны содержаться сведения о категории данной информационной 
продукции.

Статья 12. Знак информационной продукции
1. Обозначение категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении распространения информационной продукции среди 
детей осуществляется с соблюдением требований настоящего Феде-
рального закона ее производителем и (или) распространителем сле-
дующим образом:

1) применительно к категории информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака 
«плюс»;

2) применительно к категории информационной продукции 
для детей, достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше шести лет»;

3) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 12 лет»;
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4) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

5) применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстово-
го предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей».

2. Производитель, распространитель информационной продукции 
размещают знак информационной продукции и (или) текстовое пре-
дупреждение об ограничении ее распространения среди детей перед 
началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Размер зна-
ка информационной продукции должен составлять не менее чем пять 
процентов площади экрана.

3. Размер знака информационной продукции должен составлять 
не менее чем пять процентов площади афиши или иного объявления 
о проведении соответствующего зрелищного мероприятия, объявле-
ния о кино- или видеопоказе, а также входного билета, приглашения 
либо иного документа, предоставляющих право посещения такого ме-
роприятия.

4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых 
программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информацион-
ной продукции, а равно и в такой информационной продукции, разме-
щаемой в информационно-телекоммуникационных сетях.

5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения ин-
формационной продукции среди детей выполняется на русском языке, 
а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 2005 года 
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», на го-
сударственных языках республик, находящихся в составе Российской 
Федерации, других языках народов Российской Федерации или ино-
странных языках.

Статья 13. Дополнительные требования к распространению 
информационной продукции посредством теле- и  
радиовещания

1. Информационная продукция, содержащая информацию, пре-
дусмотренную пунктами 1–5 части 2 статьи 5 настоящего Федераль-
ного закона, не подлежит распространению посредством теле- и радио-
вещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением 
теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 
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прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств и с со-
блюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи.

2. Информационная продукция, содержащая информацию, преду-
смотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального зако-
на, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания 
с 7 часов до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и ра-
диопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослу-
шиванию которых осуществляется исключительно на платной основе 
с применением декодирующих технических устройств и с соблюдени-
ем требований частей 3 и 4 настоящей статьи.

3. Распространение посредством телевизионного вещания инфор-
мационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную 
статьей 5 настоящего Федерального закона, сопровождается демонстра-
цией знака информационной продукции в углу кадра в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в начале трансляции 
телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их 
трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией).

4. Распространение посредством радиовещания информационной 
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5  
настоящего Федерального закона, за исключением радиопередач, 
транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается 
сообщением об ограничении распространения такой информационной 
продукции среди детей в начале трансляции радиопередач в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

5. При размещении анонсов или сообщений о распространении 
посредством теле- и радиовещания информационной продукции, за-
прещенной для детей, не допускается использование фрагментов ука-
занной информационной продукции, содержащей информацию, при-
чиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.

Статья 14. Особенности распространения информации 
посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей

1. Доступ к информации, распространяемой посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим 
доступ к сети «Интернет» в таких местах (за исключением операторов 
связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об ока-
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зании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам 
при условии применения административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не зарегистрированный как средство массовой информации, мо-
жет содержать знак информационной продукции (в том числе в маши-
ночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении 
ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий 
информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона. Классификация сайтов осуществляется их 
владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона.

Статья 15. Дополнительные требования к обороту отдельных 
видов информационной продукции для детей

1. В информационной продукции для детей, включая информаци-
онную продукцию, распространяемую посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 
подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объ-
явления о привлечении детей к участию в создании информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Содержание и художественное оформление информационной 
продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных обра-
зовательных организациях, должны соответствовать содержанию и ху-
дожественному оформлению информационной продукции для детей, 
не достигших возраста шести лет.

3. Содержание и художественное оформление печатных изданий, 
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обло-
жек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной 
информационной продукции, используемой в образовательном про-
цессе, должны соответствовать требованиям статей 7–10 настоящего 
Федерального закона.

Статья 16. Дополнительные требования к обороту 
информационной продукции, запрещенной для детей

1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печат-
ной продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для 
детей, при распространении для неопределенного круга лиц в местах, 
доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняю-
щую вред здоровью и (или) развитию детей.
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2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде 
печатной продукции допускается к распространению в местах, доступ-
ных для детей, только в запечатанных упаковках.

3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допу-
скается к распространению в предназначенных для детей образова-
тельных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, ор-
ганизациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 
сто метров от границ территорий указанных организаций.

Глава 4. ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной 
продукции

1. Экспертиза информационной продукции проводится экспертом, 
экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, по инициативе органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, гра-
ждан на договорной основе. В случае несогласия с результатами про-
веденной экспертизы информационной продукции заинтересованное 
лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном порядке.

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти осуществляет в установленном 
им порядке аккредитацию экспертов и экспертных организаций на право 
проведения экспертизы информационной продукции, включая выдачу 
аттестатов аккредитации, приостановление или прекращение действия 
выданных аттестатов аккредитации, ведение реестра аккредитованных 
экспертов и экспертных организаций и контроль за деятельностью ак-
кредитованных им экспертов и экспертных организаций.

3. Сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных экспер-
тов и экспертных организаций, являются открытыми и доступными 
для ознакомления с ними любых физических лиц и юридических лиц, 
за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен 
в соответствии с федеральными законами.

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти размещает в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официаль-
ном сайте следующие сведения из реестра аккредитованных экспертов 
и экспертных организаций:
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1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, адреса мест осуществления экспертной деятельности 
(в отношении аккредитованных экспертных организаций);

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, адреса мест осуществления экспертной 
деятельности (в отношении аккредитованных экспертов, являющихся 
индивидуальными предпринимателями);

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физическо-
го лица, наименование и организационно-правовая форма экспертной 
организации, адреса мест осуществления экспертной деятельности 
(в отношении аккредитованных экспертов, являющихся работниками 
экспертных организаций);

4) номер и дата выдачи аттестата аккредитации;
5) номер и дата приказа (распоряжения должностного лица) упол-

номоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти об аккредитации эксперта или эксперт-
ной организации;

6) вид информационной продукции, экспертизу которой вправе 
осуществлять аккредитованный эксперт или аккредитованная эксперт-
ная организация;

7) сведения о приостановлении или прекращении действия выдан-
ного аттестата аккредитации.

5. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы ин-
формационной продукции могут выступать лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и обладающие специальными знания-
ми, в том числе в области педагогики, возрастной психологии, возраст-
ной физиологии, детской психиатрии, за исключением лиц:

1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против личности, преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности;

2) являющихся производителями, распространителями информа-
ционной продукции, переданной на экспертизу, или их представителями.

6. Порядок проведения экспертизы информационной продукции 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти с соблюдением 
требований настоящего Федерального закона.

7. Экспертиза информационной продукции может проводиться 
двумя и более экспертами одной специальности (комиссионная экс-
пертиза) или разных специальностей (комплексная экспертиза).
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8. Срок проведения экспертизы информационной продукции 
не может превышать тридцать дней с момента заключения договора 
о ее проведении.

9. Оплата услуг экспертов, экспертных организаций и возмещение 
понесенных ими в связи с проведением экспертизы информационной 
продукции расходов осуществляются за счет заказчика экспертизы.

Статья 18. Экспертное заключение
1. По окончании экспертизы информационной продукции дается 

экспертное заключение.
2. В экспертном заключении указываются:
1) дата, время и место проведения экспертизы информационной 

продукции;
2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, имя, 

отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности, 
наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая должность, место 
работы);

3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами;
4) объекты исследований и материалы, представленные для прове-

дения экспертизы информационной продукции;
5) содержание и результаты исследований с указанием методик;
6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом, экс-

пертами вопросы;
7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной про-

дукции информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, о соответствии или о несоответствии информационной продук-
ции определенной категории информационной продукции, о соответ-
ствии или о несоответствии информационной продукции знаку инфор-
мационной продукции.

3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписы-
вается всеми экспертами, участвовавшими в проведении указанной 
экспертизы, если их мнения по поставленным вопросам совпадают. 
В случае возникновения разногласий каждый эксперт дает отдельное 
экспертное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. Каждый 
эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, под-
писывает часть экспертного заключения, содержащую описание прове-
денных им исследований, и несет за нее ответственность.

4. Экспертное заключение составляется в трех экземплярах для 
передачи заказчику экспертизы информационной продукции, для на-
правления в течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного 
заключения в уполномоченный Правительством Российской Федера-
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ции федеральный орган исполнительной власти и для хранения у экс-
перта или в экспертной организации в течение пяти лет.

5. Информация о проведенной экспертизе информационной про-
дукции и ее результатах размещается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на своем официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения экспертного заключения.

6. Повторное проведение экспертизы конкретной информацион-
ной продукции допускается в порядке, установленном процессуаль-
ным законодательством, при рассмотрении судом споров, связанных 
с результатами проведенной экспертизы информационной продукции.

Статья 19. Правовые последствия экспертизы информационной 
продукции

В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экспертно-
го заключения федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации, принимает решение:

1) о несоответствии информационной продукции требованиям на-
стоящего Федерального закона и вынесении предписания об устране-
нии выявленного нарушения в случае, если в экспертном заключении 
содержится вывод о наличии в данной информационной продукции 
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
либо о несоответствии знака информационной продукции определен-
ной категории информационной продукции;

2) о соответствии информационной продукции требованиям на-
стоящего Федерального закона и об отказе в вынесении указанного 
в пункте 1 настоящей части предписания.

Глава 5. КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  

ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ

Статья 20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.
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2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется 
с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию

1. Зарегистрированные в установленном федеральным законом 
порядке общественные объединения и иные некоммерческие органи-
зации в соответствии с их уставами, а также граждане вправе осуще-
ствлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
общественный контроль за соблюдением требований настоящего Фе-
дерального закона.

2. При осуществлении общественного контроля общественные объ-
единения и иные некоммерческие организации, граждане вправе осуще-
ствлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа де-
тей к информации, в том числе посредством создания «горячих линий».

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЮ

Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей  
вред их здоровью и (или) развитию

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 
2012 года.
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2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона 
не распространяются на печатную продукцию, выпущенную в оборот 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 21.07.2011 г. № 252-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 

ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 7, ст.  300; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 27, ст.  2708; 2005, № 30, ст.  3104; 
2011, № 25, ст.  3535) следующие изменения:

1) статью 25 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Распространение продукции средства массовой информации, 

осуществляемое с нарушением требований, установленных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», может 
быть прекращено судом на основании заявления федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор 
и контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию. При этом распространение указанной продукции 
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может быть приостановлено судом в целях необходимости обеспече-
ния иска, предусмотренного настоящей частью.»;

2) в статье 27:
а) часть первую дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».»;

б) часть вторую дополнить предложением следующего содержа-
ния: «При демонстрации кинохроникальных программ и при каждом 
выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны сопрово-
ждаться сообщением об ограничении их распространения, телепро-
граммы, равно как и кинохроникальные программы, также знаком ин-
формационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию».»;

в) в части третьей:
в абзаце первом слова «аудио-, видео-» заменить словами «радио-, 

теле-, видео-»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».»;

3) абзац первый части первой статьи 57 после слов «либо ущем-
ляющих права и законные интересы граждан,» дополнить словами 
«либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей,»;

4) в части первой статьи 60:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«в нарушении требований, установленных Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» применительно к сред-
ствам массовой информации;»;

б) абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами 
седьмым – десятым.

Статья 2
Внести в статью 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст.  3802; 2008, № 30, ст.  3616; 2009, № 23, ст.  2773) следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «религиозного неравенства,» дополнить 
словами «от информации порнографического характера,», слово «пор-
нографию,» исключить;
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» устанавливаются требования к распро-
странению среди детей информации, в том числе требования к осуще-
ствлению классификации информационной продукции, ее экспертизы, 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию.».

Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст.  1; № 30, ст.  3029; № 44, ст.  4295; 2003, № 27, ст.  2700, 
2708, 2717; № 46, ст.  4434; № 50, ст.  4847, 4855; 2004, № 31, ст.  3229; 
№ 34, ст.  3529, 3533; 2005, № 1, ст.  9, 13, 40, 45; № 10, ст.  763; № 13, 
ст.  1075, 1077; № 19, ст.  1752; № 27, ст.  2719, 2721; № 30, ст.  3104, 3131; 
№ 50, ст.  5247; 2006, № 1, ст.  4, 10; № 6, ст.  636; № 10, ст.  1067; № 12, 
ст.  1234; № 17, ст.  1776; № 18, ст.  1907; № 19, ст.  2066; № 23, ст.  2380; 
№ 31, ст.  3420, 3438, 3452; № 45, ст.  4641; № 50, ст.  5279; № 52, ст.  5498; 
2007, № 1, ст.  21, 25, 29; № 7, ст.  840; № 16, ст.  1825; № 26, ст.  3089; 
№ 30, ст.  3755; № 31, ст.  4007, 4008, 4015; № 41, ст.  4845; № 43, ст.  5084; 
№ 46, ст.  5553; 2008, № 18, ст.  1941; № 20, ст.  2251; № 29, ст.  3418; 
№ 30, ст.  3604; № 49, ст.  5745; № 52, ст.  6235, 6236; 2009, № 1, ст.  17; 
№ 7, ст.  777; № 23, ст.  2759; № 26, ст.  3120, 3122; № 29, ст.  3597, 3642; 
№ 30, ст.  3739; № 48, ст.  5711, 5724; № 52, ст.  6412; 2010, № 1, ст.  1; 
№ 18, ст.  2145; № 19, ст.  2291; № 21, ст.  2525; № 23, ст.  2790; № 27, 
ст.  3416; № 30, ст.  4002, 4006, 4007; № 31, ст.  4158, 4164, 4193, 4195, 
4206, 4207, 4208; № 41, ст.  5192; № 49, ст.  6409; 2011, № 1, ст.  10, 23, 
29, 54; № 7, ст.  901; № 15, ст.  2039; № 17, ст.  2310; № 19, ст.  2714, 2715; 
№ 23, ст.  3260) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4.5 после слов «санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения,» дополнить словами «о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,»;

2) главу 6 дополнить статьей 6.17 следующего содержания:
«Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федера-

ции о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию

1. Нарушение установленных требований распространения среди 
детей информационной продукции, содержащей информацию, причи-
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няющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса), если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере 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 предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения и (или) административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения и (или) административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Неприменение операторами связи, оказывающими телемати-
ческие услуги связи в пунктах коллективного доступа к информации, 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (в том числе сети «Интернет»), технических, программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Размещение в информационной продукции для детей, вклю-
чая информационную продукцию, размещаемую в информационно- 
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет»), объ-
явления о привлечении детей к участию в создании информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре 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.»;

3) в статье 13.21:
а) в абзаце первом слова «Изготовление или распространение» за-

менить словами «1. Изготовление или распространение»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Нарушение установленного порядка распространения среди 

детей продукции средства массовой информации, содержащей инфор-
мацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
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тивного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонару-
шения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения.»;

4) статью 19.5 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Невыполнение в установленный срок предписания федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей и (или) административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.»;

5) в части 1 статьи 23.1 после цифр «6.16,» дополнить цифрами 
«6.17,», слова «частями 1, 12–15 статьи 19.5» заменить словами «частя-
ми 1, 12–16 статьи 19.5»;

6) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 96 следующего содержания:
«96) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за со-
блюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, – 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
6.17, частью 2 статьи 13.21, частью 16 статьи 19.5 настоящего Кодекса.».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 12, ст.  1232; № 52, ст.  5497; 2007, № 7, ст.  839; № 16, ст.  1828; 
№ 23, ст.  3255) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) содержать информацию порнографического характера.»;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных 

пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения 
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детей по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, школьных 
дневниках, школьных тетрадях.»;

в) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Не допускается размещение рекламы информационной про-

дукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», без 
указания категории данной информационной продукции.»;

г) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
«10.2. Не допускается распространение рекламы, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», в предназначенных для детей образовательных органи-
зациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-
спортивных организациях, организациях культуры, организациях от-
дыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров 
от границ территорий указанных организаций.»;

2) пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая си-

туации, побуждающие к совершению действий, представляющих угро-
зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью;»;

3) в части 7 статьи 38 слова «частями 9 и 10 статьи 5» заменить 
словами «частями 9, 10, 10.1 и 10.2 статьи 5».

Статья 5
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст.  3448) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) обеспечение информационной безопасности детей.».

Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 

2012 года.
Президент

Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
21 июля 2011 года 
№ 252-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 1, ст.  48) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 5 слова «и информация, размещаемая в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») 
и сетях подвижной радиотелефонной связи» заменить словами «по-
средством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи»;

б) в пункте 12 слова «публичный показ, публичное исполнение 
(в том числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищ-
ных мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях (в том числе в сети «Интернет») и сетях подвижной радио-
телефонной связи» заменить словами «публичный показ, публичное 
исполнение (в том числе посредством зрелищных мероприятий), рас-
пространение посредством эфирного или кабельного вещания, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей подвижной радиотелефонной связи»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 4 слова «надзор и контроль» заменить 
словами «контроль (надзор)»;

3) в статье 6:
а) в части 1 слова «частей 4–5, 8» исключить;
б) в абзаце первом части 3 слова «(за исключением информаци-

онной продукции, предусмотренной частью 5 настоящей статьи)» ис-
ключить;

в) в части 5 слова «и с учетом порядка, установленного Федераль-
ным законом от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» заменить сло-
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вами «и законодательства Российской Федерации о государственной 
поддержке кинематографии»;

г) в части 6 слова «с соблюдением требований соответствующих 
технических регламентов» исключить;

4) в статье 11:
а) часть 4 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) информации, распространяемой посредством информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме се-
тевых изданий;

7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмо-
трению читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, 
установленном редакцией этого средства массовой информации.»;

б) в части 8 слова «, в свидетельстве о регистрации в качестве сред-
ства массовой информации теле- и радиопрограммы, периодического 
печатного издания для детей» исключить;

5) в статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обозначение категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении распространения информационной продукции среди 
детей осуществляется с соблюдением требований настоящего Феде-
рального закона ее производителем и (или) распространителем сле-
дующим образом:

1) применительно к категории информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака 
«плюс»;

2) применительно к категории информационной продукции 
для детей, достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше шести лет»;

3) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 12 лет»;

4) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

5) применительно к категории информационной продукции, за-
прещенной для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) 
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текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено для 
детей».»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Производитель, распространитель информационной продук-

ции размещают знак информационной продукции и (или) текстовое 
предупреждение об ограничении ее распространения среди детей перед 
началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Размер зна-
ка информационной продукции должен составлять не менее чем пять 
процентов площади экрана.»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском 
языке, а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 
2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федера-
ции», на государственных языках республик, находящихся в составе 
Российской Федерации, других языках народов Российской Федера-
ции или иностранных языках.»;

6) в статье 13:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Распространение посредством телевизионного вещания ин-

формационной продукции, содержащей информацию, предусмо-
тренную статьей 5 настоящего Федерального закона, сопровождается 
демонстрацией знака информационной продукции в углу кадра в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в начале 
трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возоб-
новлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 
информацией).»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Распространение посредством радиовещания информацион-

ной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5  
настоящего Федерального закона, за исключением радиопередач, 
транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается 
сообщением об ограничении распространения такой информационной 
продукции среди детей в начале трансляции радиопередач в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.»;

в) часть 5 после слов «При размещении» дополнить словами 
«анонсов или»;
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7) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Особенности распространения информации посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей
1. Доступ к информации, распространяемой посредством инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим 
доступ к сети «Интернет» в таких местах (за исключением операторов 
связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об ока-
зании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам 
при условии применения административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не зарегистрированный как средство массовой информации, мо-
жет содержать знак информационной продукции (в том числе в маши-
ночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении 
ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий 
информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона. Классификация сайтов осуществляется их 
владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона.»;

8) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. В информационной продукции для детей, включая информаци-

онную продукцию, распространяемую посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 
подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объ-
явления о привлечении детей к участию в создании информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.»;

9) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной 

продукции
1. Экспертиза информационной продукции проводится экспертом, 

экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, по инициативе органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, гра-
ждан на договорной основе. В случае несогласия с результатами про-
веденной экспертизы информационной продукции заинтересованное 
лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном порядке.

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной власти осуществляет в установлен-
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ном им порядке аккредитацию экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы информационной продукции, включая 
выдачу аттестатов аккредитации, приостановление или прекращение 
действия выданных аттестатов аккредитации, ведение реестра аккреди-
тованных экспертов и экспертных организаций и контроль за деятель-
ностью аккредитованных им экспертов и экспертных организаций.

3. Сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных экспер-
тов и экспертных организаций, являются открытыми и доступными 
для ознакомления с ними любых физических лиц и юридических лиц, 
за исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен 
в соответствии с федеральными законами.

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной власти размещает в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте 
следующие сведения из реестра аккредитованных экспертов и эксперт-
ных организаций:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, адреса мест осуществления экспертной деятельности 
(в отношении аккредитованных экспертных организаций);

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, адреса мест осуществления экспертной 
деятельности (в отношении аккредитованных экспертов, являющихся 
индивидуальными предпринимателями);

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физическо-
го лица, наименование и организационно-правовая форма экспертной 
организации, адреса мест осуществления экспертной деятельности 
(в отношении аккредитованных экспертов, являющихся работниками 
экспертных организаций);

4) номер и дата выдачи аттестата аккредитации;
5) номер и дата приказа (распоряжения должностного лица) упол-

номоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти об аккредитации эксперта или эксперт-
ной организации;

6) вид информационной продукции, экспертизу которой вправе 
осуществлять аккредитованный эксперт или аккредитованная эксперт-
ная организация;

7) сведения о приостановлении или прекращении действия выдан-
ного аттестата аккредитации.

5. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы ин-
формационной продукции могут выступать лица, имеющие высшее 
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профессиональное образование и обладающие специальными знания-
ми, в том числе в области педагогики, возрастной психологии, возраст-
ной физиологии, детской психиатрии, за исключением лиц:

1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против личности, преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности;

2) являющихся производителями, распространителями информа-
ционной продукции, переданной на экспертизу, или их представителями.

6. Порядок проведения экспертизы информационной продукции 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти с соблюдением 
требований настоящего Федерального закона.

7. Экспертиза информационной продукции может проводиться 
двумя и более экспертами одной специальности (комиссионная экс-
пертиза) или разных специальностей (комплексная экспертиза).

8. Срок проведения экспертизы информационной продукции 
не может превышать тридцать дней с момента заключения договора 
о ее проведении.

9. Оплата услуг экспертов, экспертных организаций и возмещение 
понесенных ими в связи с проведением экспертизы информационной 
продукции расходов осуществляются за счет заказчика экспертизы.»;

10) в статье 18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Экспертное заключение составляется в трех экземплярах для 

передачи заказчику экспертизы информационной продукции, для на-
правления в течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного 
заключения в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти и для хранения у экс-
перта или в экспертной организации в течение пяти лет.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Информация о проведенной экспертизе информационной про-

дукции и ее результатах размещается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на своем официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения экспертного заключения.»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Повторное проведение экспертизы конкретной информацион-

ной продукции допускается в порядке, установленном процессуальным 



39

законодательством, при рассмотрении судом споров, связанных с ре-
зультатами проведенной экспертизы информационной продукции.»;

11) в наименовании главы 5 слова «Надзор и контроль» заменить 
словами «Контроль (надзор)»;

12) в статье 20:
а) в наименовании слова «надзор и контроль» заменить словами 

«контроль (надзор)»;
б) в части 1 слова «надзор и контроль» заменить словами «кон-

троль (надзор)», слово «осуществляются» заменить словом «осущест-
вляется»;

в) в части 2 слова «надзор и контроль» заменить словами «кон-
троль (надзор)», слово «осуществляются» заменить словом «осущест-
вляется»;

13) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении общественного контроля общественные объ-

единения и иные некоммерческие организации, граждане вправе осуще-
ствлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа де-
тей к информации, в том числе посредством создания «горячих линий».».

Статья 2
Статью 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 28, ст.  2895; 2007, № 7, ст.  835; 2010, № 7, ст.  705; № 31, ст.  4190) 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обязан осуществлять ограничение и возобновление доступа к инфор-
мации, распространяемой посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст.  3448; 2010, № 31, ст.  4196; 2011, № 15, ст.  2038; № 30, ст.  4600) 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктами 13–18 следующего содержания:
«13) сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для элек-

тронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся 
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в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через 
сеть «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, по-
зволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»;

14) страница сайта в сети «Интернет» (далее также – интернет-
страница) – часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуще-
ствляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 
определенных владельцем сайта в сети «Интернет»;

15) доменное имя – обозначение символами, предназначенное для 
адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к ин-
формации, размещенной в сети «Интернет»;

16) сетевой адрес – идентификатор в сети передачи данных, опре-
деляющий при оказании телематических услуг связи абонентский тер-
минал или иные средства связи, входящие в информационную систему;

17) владелец сайта в сети «Интернет» – лицо, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющее порядок использования сай-
та в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации 
на таком сайте;

18) провайдер хостинга – лицо, оказывающее услуги по предостав-
лению вычислительной мощности для размещения информации в ин-
формационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».»;

2) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содер-
жащим информацию, распространение которой в Российской Федера-
ции запрещено, создается единая автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр).

2. В реестр включаются:
1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети «Ин-

тернет», содержащих информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено;

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.

3. Создание, формирование и ведение реестра осуществляются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
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ции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
в порядке и в соответствии с критериями, которые определяются Пра-
вительством Российской Федерации, может привлечь к формирова-
нию и ведению реестра оператора реестра – организацию, зарегистри-
рованную на территории Российской Федерации.

5. Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в ча-
сти 2 настоящей статьи, являются:

1) решения уполномоченных Правительством Российской Феде-
рации федеральных органов исполнительной власти, принятые в соот-
ветствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в отношении распространяемых посредством 
сети «Интернет»:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсо-
ров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также при-
зывов к совершению самоубийства;

2) вступившее в законную силу решение суда о признании инфор-
мации, распространяемой посредством сети «Интернет», информаци-
ей, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

6. Решение о включении в реестр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, может 
быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером 
хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

7. В течение суток с момента получения от оператора реестра уве-
домления о включении доменного имени и (или) указателя страницы 
сайта в сети «Интернет» в реестр провайдер хостинга обязан проин-
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формировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Ин-
тернет» и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления 
интернет-страницы, содержащей информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено.

8. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга 
уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страни-
цы сайта в сети «Интернет» в реестр владелец сайта в сети «Интернет» 
обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае 
отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер 
хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» 
в течение суток.

9. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владель-
цем сайта в сети «Интернет» мер, указанных в частях 7 и 8 настоящей  
статьи, сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», содержащий информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, включается в реестр.

10. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, 
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержа-
щий информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет».

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
или привлеченный им в соответствии с частью 4 настоящей статьи опе-
ратор реестра исключает из реестра доменное имя, указатель страницы 
сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифи-
цировать сайт в сети «Интернет», на основании обращения владельца 
сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, 
оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем в течение 
трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению 
информации, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено, либо на основании вступившего в законную силу решения 
суда об отмене решения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, о включении в реестр доменного имени, указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» или сетевого адреса, позволяющего 
идентифицировать сайт в сети «Интернет».
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12. Порядок взаимодействия оператора реестра с провайдером 
хостинга и порядок получения доступа к содержащейся в реестре ин-
формации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.».

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением статей 2 и 3 настоящего 
Федерального закона.

2. Статьи 2 и 3 настоящего Федерального закона вступают в силу 
с 1 ноября 2012 года.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
28 июля 2012 года 
№ 139-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 05.04.2013 г. № 50-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)»

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 7, ст.  300; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 30, ст.  2870; 2000, № 26, ст.  2737; 
№ 32, ст.  3333; 2002, № 30, ст.  3029; 2005, № 30, ст.  3104; 2006, № 31, 
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ст.  3452; № 43, ст.  4412; 2007, № 31, ст.  4008; 2011, № 29, ст.  4291; № 30, 
ст.  4600) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Запрещается распространение в средствах массовой информа-

ции, а также в информационно-телекоммуникационных сетях инфор-
мации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей 
и иных законных представителей, дату рождения такого несовершен-
нолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре-
менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несо-
вершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 1–3 части четвертой статьи 41 настоящего Закона.»;

2) в статье 41:
а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях 

и материалах информацию, указанную в части шестой статьи 4 настоя-
щего Закона, за исключением случаев, если распространение такой ин-
формации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных 
действий (бездействия). В этих случаях такая информация может рас-
пространяться в средствах массовой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях:

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и его законного представителя;

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в ре-
зультате противоправных действий (бездействия);

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и (или) законного представителя такого несовершенно-
летнего, если получить это согласие невозможно либо если законный 
представитель такого несовершеннолетнего является подозреваемым 
или обвиняемым в совершении данных противоправных действий.»;

б) дополнить частью пятой следующего содержания:
«Распространение в средствах массовой информации, а также 

в информационно-телекоммуникационных сетях указанной в части 
шестой статьи 4 настоящего Закона информации в части, относящей-
ся к несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против по-
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ловой неприкосновенности и половой свободы личности, допускается 
в предусмотренных пунктами 1–3 части четвертой настоящей статьи 
случаях только в целях расследования преступления, установления 
лиц, причастных к совершению преступления, розыска пропавших не-
совершеннолетних в объеме, необходимом для достижения указанных 
целей, и с соблюдением требований, установленных статьями 161 и 241 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.»;

3) пункт 6 части первой статьи 57 после слов «материалов или их 
фрагментов, распространенных другим средством массовой информа-
ции» дополнить словами «(за исключением случаев распространения 
информации, указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона)».

Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст.  1; 2007, № 26, ст.  3089; № 31, ст.  4008; 2010, № 1, 
ст.  1; 2011, № 30, ст.  4600; 2013, № 8, ст.  720) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 6.17 слова «за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса» за-
менить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса»;

2) статью 13.15 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Незаконное распространение информации о несовершенно-

летнем, пострадавшем в результате противоправных действий (без-
действия), или нарушение предусмотренных федеральными законами 
требований к распространению такой информации, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от че-
тырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.»;

3) абзац первый части 2 статьи 13.21 после слов «причиняющую 
вред их здоровью и (или) развитию,» дополнить словами «за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 настоящего 
Кодекса,».

Статья 3
Пункт 1 части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2006, № 31, ст.  3448; 2012, № 31, ст.  4328) дополнить под-
пунктом «г» следующего содержания:

«г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результа-
те противоправных действий (бездействия), распространение которой 
запрещено федеральными законами;».

Статья 4
Часть 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 1, ст.  48) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей 
и иных законных представителей, дату рождения такого несовершен-
нолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре-
менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несо-
вершеннолетнего.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
5 апреля 2013 года 
№ 50-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 29.06.2013 г. № 135-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПАГАНДИРУЮЩЕЙ ОТРИЦАНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Статья 1
Пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-
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ской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2013, № 14, ст.  1658) после слова 
«ценности» дополнить словами «, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения».

Статья 2
Пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст.  3802; 2008, № 30, ст.  3616; 2009, № 23, ст.  2773; 2011, № 30, 
ст.  4600) после слов «порнографического характера,» дополнить сло-
вами «от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуаль-
ные отношения,».

Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст.  1; № 30, ст.  3029; № 44, ст.  4295; 2003, № 27, ст.  2700, 
2708, 2717; № 46, ст.  4434; № 50, ст.  4847, 4855; 2004, № 31, ст.  3229; 
№ 34, ст.  3529, 3533; № 44, ст.  4266; 2005, № 1, ст.  9, 13, 40, 45; № 10, 
ст.  763; № 13, ст.  1075, 1077; № 19, ст.  1752; № 27, ст.  2719, 2721; № 30, 
ст.  3104, 3131; № 50, ст.  5247; № 52, ст.  5574; 2006, № 1, ст.  4, 10; № 2, 
ст.  172; № 6, ст.  636; № 10, ст.  1067; № 12, ст.  1234; № 17, ст.  1776; 
№ 18, ст.  1907; № 19, ст.  2066; № 23, ст.  2380; № 31, ст.  3420, 3438, 3452; 
№ 45, ст.  4641; № 50, ст.  5279, 5281; № 52, ст.  5498; 2007, № 1, ст.  21, 
29; № 16, ст.  1825; № 26, ст.  3089; № 30, ст.  3755; № 31, ст.  4007, 4008; 
№ 41, ст.  4845; № 43, ст.  5084; № 46, ст.  5553; 2008, № 18, ст.  1941; 
№ 20, ст.  2251, 2259; № 29, ст.  3418; № 30, ст.  3604; № 49, ст.  5745; 
№ 52, ст.  6235, 6236; 2009, № 7, ст.  777; № 23, ст.  2759; № 26, ст.  3120, 
3122; № 29, ст.  3597, 3642; № 30, ст.  3739; № 48, ст.  5711, 5724; № 52, 
ст.  6412; 2010, № 1, ст.  1; № 19, ст.  2291; № 21, ст.  2525; № 23, ст.  2790; 
№ 27, ст.  3416; № 30, ст.  4002, 4006, 4007; № 31, ст.  4158, 4164, 4193, 
4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст.  5192; № 49, ст.  6409; 2011, № 1, ст.  10, 
23, 29, 54; № 7, ст.  901; № 15, ст.  2039; № 17, ст.  2310; № 19, ст.  2714, 
2715; № 23, ст.  3260; № 27, ст.  3873; № 29, ст.  4290, 4298; № 30, ст.  4573, 
4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст.  6406; № 47, ст.  6602; № 48, 
ст.  6728; № 49, ст.  7025, 7061; № 50, ст.  7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 
7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст.  621; № 10, ст.  1166; № 19, ст.  2278, 2281; 
№ 24, ст.  3069, 3082; № 29, ст.  3996; № 31, ст.  4320, 4330; № 41, ст.  5523; 
№ 47, ст.  6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст.  6757; № 53, ст.  7577, 7602, 
7640; 2013, № 8, ст.  720; № 14, ст.  1651, 1658, 1666; № 19, ст.  2323, 2325) 
следующие изменения:
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1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова «статьями 5.38, 20.2» 
заменить словами «статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 
20.2», слова «предусмотренных частью 2.1 статьи 14.16» заменить сло-
вами «предусмотренных частью 2 статьи 6.21, частью 2.1 статьи 14.16»;

2) в главе 6:
а) в части 1 статьи 6.17:
в абзаце первом слова «статьей 6.20» заменить словами «статьями 

6.20, 6.21»;
в абзаце втором слова «и (или) административное» заменить сло-

вами «или административное»;
б) дополнить статьей 6.21 следующего содержания:
«Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отноше-

ний среди несовершеннолетних
1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, 
направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадици-
онных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отно-
шений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуаль-
ных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от вось-
мисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные с применением средств массовой информации и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – одного 
миллиона рублей либо административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации либо административный арест 
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на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные иностранным гражданином или лицом без гражданства с при-
менением средств массовой информации и (или) информационно- 
телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.»;

3) в части 1 статьи 23.1 цифры «6.18–6.20» заменить цифрами 
«6.18–6.21»;

4) в части 2 статьи 28.3:
а) пункт 1 после цифр «6.20,» дополнить цифрами «6.21,»;
б) пункт 58 после цифр «6.13,» дополнить цифрами «6.21,».

Статья 4
В абзаце втором пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 7 мая 

2013 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст.  2323) слова 
«статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, частью 2 статьи 7.15» заменить слова-
ми «статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, 7.14.2,  
частью 2 статьи 7.15», слова «предусмотренных частью 2.1 статьи 14.16» 
заменить словами «предусмотренных частью 2 статьи 6.21, частью 2.1 
статьи 14.16».

Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
29 июня 2013 года 
№ 135-ФЗ
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Извлечение
ЗАКОН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27.12.1991 г. № 2124-1

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Свобода массовой информации
В Российской Федерации поиск, получение, производство и рас-

пространение массовой информации, учреждение средств массовой ин-
формации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, 
приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и обо-
рудования, сырья и материалов, предназначенных для производства 
и распространения продукции средств массовой информации, не под-
лежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Статья 2. Средства массовой информации. Основные понятия
Для целей настоящего Закона:
под массовой информацией понимаются предназначенные для не-

ограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы;

под средством массовой информации понимается периодическое 
печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепро-
грамма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная про-
грамма, иная форма периодического распространения массовой ин-
формации под постоянным наименованием (названием);

под периодическим печатным изданием понимается газета, жур-
нал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наиме-
нование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного 
раза в год;

под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понима-
ется совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообще-
ний и материалов (передач), имеющая постоянное наименование (на-
звание) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год;

под продукцией средства массовой информации понимается ти-
раж или часть тиража отдельного номера периодического печатного 
издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограм-
мы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть 
тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо 
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обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства мас-
совой информации;

под распространением продукции средства массовой информации 
понимаются продажа, подписка, доставка, раздача периодического пе-
чатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телека-
нала, радиоканала (телевизионное вещание, радиовещание), вещание 
телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, 
радиоканала, демонстрация кинохроникальной программы, предостав-
ление доступа к сетевому изданию, иные способы распространения;

под специализированным средством массовой информации по-
нимается такое средство массовой информации, для регистрации или 
распространения продукции которого настоящим Законом установле-
ны специальные правила;

под редакцией средства массовой информации понимается ор-
ганизация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение 
граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой 
информации;

под главным редактором понимается лицо, возглавляющее редак-
цию (независимо от наименования должности) и принимающее окон-
чательные решения в отношении производства и выпуска средства 
массовой информации;

под журналистом понимается лицо, занимающееся редактирова-
нием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для 
редакции зарегистрированного средства массовой информации, свя-
занное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо 
занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию;

под издателем понимается издательство, иное учреждение, пред-
приятие (предприниматель), осуществляющее материально-техни-
ческое обеспечение производства продукции средства массовой ин-
формации, а также приравненное к издателю юридическое лицо или 
гражданин, для которого эта деятельность не является основной либо 
не служит главным источником дохода;

под распространителем понимается лицо, осуществляющее рас-
пространение продукции средства массовой информации по договору 
с редакцией, издателем или на иных законных основаниях;

под телеканалом, радиоканалом понимается сформированная 
в соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая 
в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с уста-
новленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм 
и (или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений 
и материалов. Правила, установленные настоящим Законом и другими 
законодательными актами Российской Федерации для телепрограммы, 
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радиопрограммы, применяются в отношении телеканала, радиоканала, 
если иное не установлено настоящим Законом;

под вещателем понимается российское юридическое лицо, осуще-
ствляющее формирование телеканала или радиоканала и его распро-
странение в установленном порядке на основании лицензии на телеви-
зионное вещание, радиовещание;

(абзац введен Федеральным законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ)
под сетевым изданием понимается сайт в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации в соответствии с настоящим Законом.

Статья 3. Недопустимость цензуры
Цензура массовой информации, то есть требование от редакции 

средства массовой информации со стороны должностных лиц, госу-
дарственных органов, организаций, учреждений или общественных 
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы 
(кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интер-
вьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообще-
ний и материалов, их отдельных частей, – не допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов 
или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществле-
ние цензуры массовой информации, – не допускается.

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой 
информации

Не допускается использование средств массовой информации 
в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную специально охра-
няемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских ма-
териалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограм-
мах, документальных и художественных фильмах, а также в инфор-
мационных компьютерных файлах и программах обработки инфор-
мационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой 
информации, скрытых вставок и иных технических приемов и спосо-
бов распространения информации, воздействующих на подсознание 
людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно 
распространение информации об общественном объединении или иной 
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организации, включенных в опубликованный перечень общественных 
и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»), без указания на то, что 
соответствующее общественное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность запрещена.

Запрещаются распространение в средствах массовой информа-
ции, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведе-
ний о способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования 
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров, а также распространение иной информации, распро-
странение которой запрещено федеральными законами.

Порядок сбора информации журналистами на территории (объек-
те) проведения контртеррористической операции определяется руко-
водителем контртеррористической операции.

При освещении контртеррористической операции запрещается 
распространение в средствах массовой информации сведений о специ-
альных средствах, технических приемах и тактике проведения такой 
операции, если их распространение может препятствовать проведению 
контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь 
и здоровье людей. Сведения о сотрудниках специальных подразделе-
ний, лицах, оказывающих содействие в проведении такой операции, 
выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористиче-
ского акта, и о членах семей указанных лиц могут быть преданы оглас-
ке в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
о государственной тайне и персональных данных.

Запрещается распространение в средствах массовой информа-
ции, а также в информационно-телекоммуникационных сетях инфор-
мации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей 
и иных законных представителей, дату рождения такого несовершен-
нолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре-
менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несо-
вершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 1–3 части четвертой статьи 41 настоящего Закона.
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Статья 5. Законодательство о средствах массовой информации
Законодательство Российской Федерации о средствах массовой ин-

формации состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии 
с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Если межгосударственным договором, заключенным Российской 
Федерацией, предусмотрены для организации и деятельности средств 
массовой информации иные правила, чем установленные настоящим 
Законом, применяются правила межгосударственного договора.

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 7. Учредитель
Учредителем (соучредителем) средства массовой информации мо-

жет быть гражданин, объединение граждан, организация, государствен-
ный орган. Учредителем (соучредителем) печатного средства массовой 
информации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» может быть орган местного 
самоуправления.

Не может выступать учредителем:
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо от-

бывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 
либо душевнобольной, признанный судом недееспособным;

объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 
деятельность которых запрещена по закону;

гражданин другого государства или лицо без гражданства, не про-
живающее постоянно в Российской Федерации.

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно.

Статья 8. Регистрация средства массовой информации
Редакция средства массовой информации осуществляет свою дея-

тельность после его регистрации, за исключением случаев освобожде-
ния от регистрации, предусмотренных настоящим Законом.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
может быть зарегистрирован как сетевое издание в соответствии с на-
стоящим Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», не зарегистрированный в качестве средства массовой 
информации, средством массовой информации не является.

Заявление о регистрации средства массовой информации, продук-
ция которого предназначена для распространения преимущественно:
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1) на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, подает-
ся учредителем в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством Российской Федерации;

2) на территории субъекта Российской Федерации, территории 
муниципального образования, подается учредителем в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного Правительством Российской Федерации.

Учредителю или лицу, действующему по его уполномочию, высы-
лается или выдается уведомление о приеме такого заявления и необ-
ходимых документов с указанием даты их поступления. Рассмотрение 
заявления о регистрации средства массовой информации и принятие 
соответствующего решения осуществляются регистрирующим орга-
ном в месячный срок с указанной даты.

Средство массовой информации считается зарегистрированным 
со дня принятия регистрирующим органом решения о регистрации 
средства массовой информации.

На основании решения о регистрации средства массовой инфор-
мации заявителю выдается свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации оформляется на бланке, являющемся документом стро-
гой отчетности и защищенной от подделок полиграфической продук-
цией, по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Регистрирующий орган ведет реестр зарегистрированных средств 
массовой информации в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре зарегистрированных 
средств массовой информации, является открытой и доступной для 
ознакомления с ней любых физических лиц и юридических лиц, за ис-
ключением случаев, если доступ к такой информации ограничен в со-
ответствии с федеральными законами.

Сведения о конкретном средстве массовой информации предостав-
ляются регистрирующим органом бесплатно в течение пяти рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.

Сведения о конкретном средстве массовой информации направ-
ляются в письменной форме или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
в виде выписки из реестра зарегистрированных средств массовой ин-
формации или справки об отсутствии запрашиваемых сведений, кото-
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рая выдается при отсутствии в данном реестре сведений о конкретном 
средстве массовой информации.

Учредитель сохраняет за собой право приступить к производ-
ству продукции средства массовой информации в течение одного года 
со дня выдачи свидетельства о регистрации. В случае пропуска этого 
срока свидетельство о регистрации средства массовой информации 
признается недействительным.

Статья 12. Освобождение от регистрации
Не требуется регистрация:
средств массовой информации, учреждаемых органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления исключительно 
для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных 
и иных актов;

периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи 
экземпляров;

радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, 
ограниченным помещением и территорией одного государственного 
учреждения, одной образовательной организации или одного промыш-
ленного предприятия либо имеющим не более десяти абонентов;

аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом 
не более десяти экземпляров.

Статья 13. Отказ в регистрации
Отказ в регистрации средства массовой информации возможен 

только по следующим основаниям:
1) если заявление подано от имени гражданина, объединения гра-

ждан, предприятия, учреждения, организации, не обладающих правом 
на учреждение средств массовой информации в соответствии с настоя-
щим Законом;

2) если указанные в заявлении сведения не соответствуют дей-
ствительности;

3) если наименование (название), примерная тематика и (или) 
специализация средства массовой информации представляют зло-
употребление свободой массовой информации в смысле части первой  
статьи 4 настоящего Закона;

4) если регистрирующим органом ранее зарегистрировано сред-
ство массовой информации с теми же наименованием (названием) 
и формой распространения массовой информации.

Извещение об отказе в регистрации направляется заявителю 
в письменной форме с указанием оснований отказа, предусмотренных 
настоящим Законом.
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Заявление о регистрации средства массовой информации возвра-
щается заявителю без рассмотрения, с указанием основания возврата:

1) если заявление подано с нарушением требований части второй 
статьи 8 или части первой статьи 10 настоящего Закона;

2) если заявление от имени учредителя подано лицом, не имею-
щим на то полномочий;

3) если не уплачена государственная пошлина.
После устранения нарушений заявление принимается к рассмо-

трению.

Статья 16. Прекращение и приостановление деятельности
Деятельность средства массовой информации может быть прекра-

щена или приостановлена только по решению учредителя либо судом 
в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего 
органа.

Учредитель имеет право прекратить или приостановить деятель-
ность средства массовой информации исключительно в случаях и по-
рядке, предусмотренных уставом редакции или договором между учре-
дителем и редакцией (главным редактором).

Основанием для прекращения судом деятельности средства мас-
совой информации являются неоднократные в течение двенадцати ме-
сяцев нарушения редакцией требований статьи 4 настоящего Закона, 
по поводу которых регистрирующим органом делались письменные 
предупреждения учредителю и (или) редакции (главному редактору), 
а равно неисполнение постановления суда о приостановлении деятель-
ности средства массовой информации.

Деятельность средства массовой информации может быть также 
прекращена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Основанием для приостановления судом (судьей) деятельности 
средства массовой информации может служить только необходимость 
обеспечения иска, предусмотренного частью первой настоящей статьи.

Прекращение деятельности средства массовой информации вле-
чет недействительность свидетельства о его регистрации и устава ре-
дакции.

Статья 17. Возникновение прав и обязанностей
Права и обязанности учредителя и редакции, предусмотренные 

настоящим Законом, возникают с момента регистрации средства мас-
совой информации, а предусмотренные уставом редакции – с момента 
его утверждения. Учредитель, редакция, издатель, распространитель 
могут дополнительно установить на договорной основе взаимные пра-
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ва и обязанности. Положения устава и договоров не должны противо-
речить настоящему Закону и иным актам законодательства Россий-
ской Федерации.

Статья 19.1. Ограничения, связанные с учреждением 
телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, 
видеопрограмм и  организаций (юридических  
лиц), осуществляющих вещание

Иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое 
лицо с иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия 
в уставном (складочном) капитале которого составляет 50 процентов 
и более, гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гра-
жданство, не вправе выступать учредителями телеканалов, радиокана-
лов, теле-, радио-, видеопрограмм.

Иностранный гражданин, лицо без гражданства и гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий двойное гражданство, иностранное 
юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо с иностран-
ным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном (скла-
дочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, не вправе 
учреждать организации (юридические лица), осуществляющие веща-
ние, зона уверенного приема передач которых охватывает половину 
и более половины субъектов Российской Федерации либо территорию, 
на которой проживает половина и более половины численности насе-
ления Российской Федерации.

Отчуждение акций (долей) учредителем телеканала, радиоканала, 
теле-, радио-, видеопрограммы, в том числе после их регистрации, орга-
низацией (юридическим лицом), осуществляющей (осуществляющим) 
вещание, зона уверенного приема передач которой (которого) охваты-
вает половину и более половины субъектов Российской Федерации 
либо территорию, на которой проживает половина и более половины 
численности населения Российской Федерации, повлекшее появление 
в их уставном (складочном) капитале доли (вклада) иностранного уча-
стия, составляющей 50 процентов и более, не допускается.

Глава III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

Статья 25. Порядок распространения
Воспрепятствование осуществляемому на законном основании 

распространению продукции средств массовой информации со сторо-
ны граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, 
учреждений, организаций, государственных органов – не допускается.
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Распространение продукции средства массовой информации счи-
тается коммерческим, если за нее взимается плата. Продукция, пред-
назначенная для некоммерческого распространения, должна иметь 
пометку «Бесплатно» и не может быть предметом коммерческого рас-
пространения.

Демонстрация видеозаписей программ в жилых помещениях, 
а равно снятие единичных копий с них, если при этом не взимается 
плата прямо или косвенно, не считается распространением продукции 
средства массовой информации в смысле настоящего Закона.

Розничная продажа, в том числе с рук, тиража периодических 
печатных изданий не подлежит ограничениям, за исключением пре-
дусмотренных настоящим Законом. Розничная продажа тиража пе-
риодических печатных изданий в местах, не являющихся общедо-
ступными, – помещениях и иных объектах, в отношении которых 
собственником или лицом, уполномоченным управлять его имущест-
вом, установлен особый режим пользования, – допускается не иначе 
как с согласия указанных лиц.

В случае нарушения редакцией, издателем или распространителем 
имущественных либо личных неимущественных прав авторов и в иных 
случаях, предусмотренных законом, распространение продукции сред-
ства массовой информации может быть прекращено по решению суда.

Распространение продукции средства массовой информации, осу-
ществляемое с нарушением требований, установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», может быть пре-
кращено судом на основании заявления федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-
витию. При этом распространение указанной продукции может быть 
приостановлено судом в целях необходимости обеспечения иска,  
предусмотренного настоящей частью.

Статья 26. Выход в свет (в эфир)
Распространение продукции средства массовой информации до-

пускается только после того, как главным редактором дано разрешение 
на выход в свет (в эфир).

Статья 27. Выходные данные
Каждый выпуск периодического печатного издания должен содер-

жать следующие сведения:
1) наименование (название) издания;
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2) учредитель (соучредители); 
3) фамилия, инициалы главного редактора;
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а для га-

зет – также время подписания в печать (установленное по графику 
и фактическое);

5) индекс – для изданий, распространяемых через предприятия 
связи;

6) тираж;
7) цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно»;
8) адреса редакции, издателя, типографии;
9) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вещание телеканала, радиоканала должно сопровождаться объ-
явлением (не реже четырех раз в сутки при непрерывном вещании) 
наименования (названия) телеканала или радиоканала. Каждый вы-
ход в эфир телепрограммы, радиопрограммы должен сопровождаться 
объявлением наименования (названия) телепрограммы или радио-
программы. При демонстрации кинохроникальных программ и при 
каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны со-
провождаться сообщением об ограничении их распространения, теле-
программы, равно как и кинохроникальные программы, также знаком 
информационной продукции в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Каждая копия радио-, теле-, видео- или кинохроникальной про-
граммы должна содержать следующие сведения:

1) наименование (название) программы;
2) дата выхода в свет (в эфир) и номер выпуска;
3) фамилия, инициалы главного редактора;
4) тираж;
5) редакция и ее адрес;
6) цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно»;
7) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Сообщения и материалы информационного агентства должны со-
провождаться его наименованием (названием).

Зарегистрированное средство массовой информации обязано ука-
зывать в выходных данных зарегистрировавший его орган и регистра-
ционный номер.
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Статья 28. Тираж
Тираж периодического печатного издания, аудио-, видео-, кино-

хроникальной программы определяется главным редактором по согла-
сованию с издателем.

Изъятие, а равно уничтожение тиража или его части допускается 
не иначе как по вступившему в силу решению суда.

Статья 31. Лицензия на вещание
Телевизионное вещание, радиовещание (далее также – вещание) 

осуществляются вещателем на основании лицензии на вещание, выдан-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации (далее – лицензирующий 
орган). Получение лицензии на вещание не требуется в случае, если 
распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неиз-
менном виде по договору с вещателем, имеющим лицензию на вещание 
телеканала, радиоканала.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензирования 
телевизионного вещания, радиовещания, применяются положения за-
конодательства Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящим 
Законом.

Вещатель, не являющийся редакцией телеканала или радиокана-
ла, в соответствии с лицензией на вещание вправе осуществлять рас-
пространение телеканала или радиоканала на территории Российской 
Федерации в определенных среде или средах вещания в пределах прав, 
полученных таким вещателем в установленном порядке от редакции 
телеканала или радиоканала.

Выделение конкретных радиочастот для вещания с использовани-
ем ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного веща-
ния, спутникового вещания) осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации и предусматривающем 
в том числе проведение торгов (конкурса, аукциона).

Форма, порядок и условия проведения торгов (конкурса, аукцио-
на), порядок взимания единовременной платы за право осуществлять 
наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием 
конкретных радиочастот устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Сведения об используемых радиочастотах, о позиции телеканала 
или радиоканала в мультиплексе (распространение нескольких теле-
каналов и радиоканалов с использованием одной радиочастоты), па-
раметрах спутникового вещания вносятся лицензирующим органом 
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в лицензию вещателя, а в случаях проведения торгов (конкурса, аук-
циона) в лицензию вещателя – победителя торгов в порядке, установ-
ленном статьей 31.4 настоящего Закона. Одновременно с указанными 
сведениями в лицензию вещателя – победителя торгов также вносится 
заявленная при проведении торгов (конкурса, аукциона) программная 
концепция вещания.

В лицензии на телевизионное вещание, радиовещание указываются:
1) сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;
2) наименование (название) распространяемого телеканала или 

радиоканала;
3) программная направленность телеканала, радиоканала (основ-

ные тематические направления вещания – информационный, музы-
кальный, спортивный и подобные);

4) территория распространения телеканала или радиоканала;
5) объем вещания (в часах);
6) дата начала вещания;
7) срок действия лицензии на телевизионное вещание, радиовеща-

ние, отметка о продлении срока ее действия в случае, предусмотренном 
статьей 31.4 настоящего Закона;

8) сведения о среде вещания телеканала или радиоканала (назем-
ное эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иные 
среды вещания) в случаях, предусмотренных частью четвертой настоя-
щей статьи;

9) сведения об используемых радиочастотах, о месте установки 
и мощности используемых передатчиков, позиции телеканала или ра-
диоканала в мультиплексе (за исключением наземного эфирного ана-
логового вещания), параметры спутникового вещания, программная 
концепция вещания, заявленная при проведении торгов (конкурса, аук-
циона), в случаях, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.

Перечень лицензионных требований устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятель-
ности. Лицензионными требованиями при осуществлении телевизион-
ного вещания, радиовещания являются также:

1) выполнение лицензиатом условий осуществления эфирного 
вещания с использованием радиочастот, определенных по результатам 
торгов (конкурса, аукциона);

2) соблюдение лицензиатом параметров вещания, указанных в ли-
цензии на вещание;

3) предоставление лицензиатом сведений, предусмотренных 
статьей 31.9 настоящего Закона.
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Уступка лицензии на вещание другому лицу допускается только 
с согласия органа, ее выдавшего, с соответствующим переоформлением 
лицензии.

Статья 31.1. Действие лицензии на телевизионное вещание, 
радиовещание

Срок действия лицензии на телевизионное вещание, радиовеща-
ние составляет десять лет, если меньший срок не указан соискателем 
лицензии в заявлении о предоставлении лицензии при его подаче.

Деятельность, предусмотренная лицензией на телевизионное ве-
щание, радиовещание, может осуществляться только получившим та-
кую лицензию юридическим лицом.

Статья 31.2. Требования к заявлению о предоставлении 
лицензии на  телевизионное вещание, 
радиовещание

Для получения лицензии на телевизионное вещание, радиовеща-
ние соискатель лицензии (юридическое лицо) должен представить 
в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в ко-
тором указываются:

1) сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;

2) наименование (название) планируемого для распространения 
телеканала или радиоканала с указанием реквизитов свидетельства 
о регистрации средства массовой информации;

3) программная направленность телеканала или радиоканала;
4) территория распространения телеканала или радиоканала;
5) объем вещания (в часах);
6) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осущест-

влять лицензируемый вид деятельности;
7) планируемая дата начала вещания;
8) сведения о среде вещания телеканала или радиоканала (наземное 

эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная сре-
да вещания) в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 31  
настоящего Закона.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются заверенные 
в установленном порядке:

1) документы, предусмотренные Федеральным законом от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

2) выписка из реестра акционеров на момент представления доку-
ментов (для соискателей лицензий, созданных в форме акционерных об-
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ществ), иной документ, содержащий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сведения о долях учредителей (участников) 
юридического лица в уставном (складочном) капитале юридического 
лица (для соискателей лицензий, созданных в иных организационно-
правовых формах, кроме обществ с ограниченной ответственностью);

3) копия договора с редакцией телеканала или радиоканала в случа-
ях, предусмотренных частью четвертой статьи 31 настоящего Закона (для 
вещателей, не являющихся редакциями телеканалов, радиоканалов);

4) копия устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью третьей статьи 31 настоящего Закона (для ве-
щателей, являющихся редакциями телеканалов, радиоканалов).

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 
представления документов, не предусмотренных настоящей статьей.

Соискатель лицензии, созданный в форме общества с ограничен-
ной ответственностью, вправе представить сведения о составе участ-
ников общества с ограниченной ответственностью. В случае, если све-
дения, указанные в настоящей части, не представлены соискателем 
лицензии, такие сведения предоставляются в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации о государственной реги-
страции юридических лиц, с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

За представление в лицензирующий орган недостоверных или ис-
каженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 31.5. Отказ в предоставлении или переоформлении 
лицензии

Основаниями для отказа в предоставлении или переоформлении 
лицензии являются:

1) основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;

2) несоответствие заявителя требованиям, установленным статьей 
19.1 настоящего Закона.

В переоформлении лицензии может быть отказано по решению 
лицензирующего органа также в случае непризнания заявителя побе-
дителем торгов (конкурса, аукциона), если лицензия переоформляется 
по результатам торгов (конкурса, аукциона).

Статья 31.6. Лицензионный контроль
К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного кон-

троля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
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2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, предусмотренных Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и настоящей статьей.

Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в доку-
ментах сведения о его деятельности, состояние используемых при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности технических средств, 
распространяемые телеканалы или радиоканалы, принимаемые лицен-
зиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению 
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований.

Внеплановая проверка лицензиата проводится по следующим ос-
нованиям:

1) основания, предусмотренные Федеральным законом от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

2) выявление нарушений в результате проводимого должностны-
ми лицами лицензирующего органа без взаимодействия с лицензиатом 
систематического наблюдения за исполнением требований законода-
тельства Российской Федерации о средствах массовой информации.

Внеплановые проверки лицензиата проводятся без согласования 
с органом прокуратуры.

Предварительное уведомление лицензиата о проведении внепла-
новой проверки не допускается.

Статья 31.7. Порядок приостановления, возобновления, 
прекращения действия лицензии и аннулирования 
лицензии

Лицензирующий орган в пределах своей компетенции выдает 
лицензиату предписание об устранении выявленного нарушения или 
о недопустимости совершения нарушения в случае:

1) выявления уполномоченными государственными органами на-
рушения, связанного с несоблюдением требований настоящего Закона, 
требований иных нормативных правовых актов, непосредственно свя-
занных с осуществлением телевизионного вещания, радиовещания;

2) выявления лицензирующим органом нарушения лицензиатом 
лицензионных требований;

3) неосуществления лицензиатом телевизионного вещания, ра-
диовещания более трех месяцев.
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При выдаче такого предписания лицензирующий орган предупре-
ждает лицензиата о приостановлении действия лицензии в случае не-
выполнения лицензиатом в установленный срок такого предписания.

Предписание с указанием основания выдачи предписания и срока, 
необходимого для устранения лицензиатом нарушения и составляю-
щего не менее трех дней, но не более трех месяцев, доводится в пись-
менной форме лицензирующим органом до лицензиата в течение двух 
рабочих дней со дня его выдачи. Срок устранения выявленного нару-
шения исчисляется со дня получения лицензиатом предписания ли-
цензирующего органа об устранении выявленного нарушения.

Лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии 
на срок не более трех месяцев в случае невыполнения лицензиатом 
в установленный срок предписания лицензирующего органа об устра-
нении выявленного нарушения или в случае выявления лицензирую-
щим органом грубого нарушения лицензионных требований. Решение 
о приостановлении действия лицензии с указанием основания его при-
нятия и срока приостановления действия лицензии доводится в пись-
менной форме лицензирующим органом до лицензиата в течение двух 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

В срок, установленный для устранения выявленного нарушения, 
либо в срок приостановления действия лицензии лицензиат обязан 
уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устранении 
нарушения, повлекшего за собой выдачу такого предписания или при-
нятие решения о приостановлении действия лицензии, с приложением 
документов и материалов, подтверждающих устранение выявленного 
нарушения.

В случае, если в течение срока приостановления действия лицен-
зии лицензиат не устранил нарушение, повлекшее за собой приоста-
новление действия лицензии, лицензирующий орган обращается в суд 
с заявлением об аннулировании лицензии.

В случае устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за со-
бой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган обя-
зан принять решение о возобновлении ее действия.

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия 
не продлевается.

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмо-
трения заявления лицензирующего органа об аннулировании лицен-
зии в следующих случаях:

1) несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с учре-
ждением телеканалов, радиоканалов, организаций (юридических лиц), 
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осуществляющих вещание, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о средствах массовой информации;

2) повторное в течение одного года (с момента совершения пре-
дыдущего нарушения) грубое нарушение лицензиатом лицензионных 
требований;

3) неустранение лицензиатом в установленный лицензирующим 
органом срок нарушения, повлекшего за собой приостановление дей-
ствия лицензии.

Действие лицензии прекращается в случаях:
1) предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2) окончания срока действия лицензии;
3) представления в письменной форме в лицензирующий орган 

заявления учредителя средства массовой информации о прекращении 
деятельности средства массовой информации, указанного в лицензии, 
в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;

4) наличия решения суда о прекращении деятельности средства 
массовой информации, указанного в лицензии, в соответствии со стать-
ей 16 настоящего Закона.

Статья 31.9. Информация об операторах связи, 
осуществляющих трансляцию телеканала, 
радиоканала по договору с  вещателем, и о лицах, 
распространяющих телеканал, радиоканал 
в неизменном виде по договору с  вещателем

Лицензиат представляет в лицензирующий орган сведения об опе-
раторах связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала 
по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала, и о лицах, 
распространяющих телеканал, радиоканал в неизменном виде по дого-
вору с вещателем таких телеканала или радиоканала, в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации.

Такие сведения представляются в срок не позднее десяти дней 
с даты начала трансляции или распространения телеканала, радиока-
нала, осуществляемых указанными лицами. Сведения о планируемом 
расторжении договоров с указанными лицами представляются в срок 
не позднее чем за тридцать дней до даты прекращения трансляции или 
распространения телеканала, радиоканала, в иных случаях расторже-
ния данных договоров – в течение трех рабочих дней со дня возникно-
вения оснований для прекращения трансляции или распространения 
телеканала, радиоканала.
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Лицензирующий орган обязан обеспечить возможность получе-
ния от лицензиата сведений, предусмотренных настоящей статьей, 
в форме электронных документов с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством 
обеспечения авторизованного доступа к подсистеме «личный кабинет» 
государственной информационной системы в области средств массо-
вой информации.

Статья 32.1. Общероссийские обязательные общедоступные 
телеканалы, радиоканалы

В целях сохранения и обеспечения единого информационного про-
странства Российской Федерации и обеспечения населения социально 
значимой информацией Президент Российской Федерации утвержда-
ет перечень общероссийских обязательных общедоступных телекана-
лов, радиоканалов, распространяемых для неопределенного круга лиц 
без взимания платы с потребителей (телезрителей, радиослушателей) 
за право просмотра, прослушивания.

Вещатель общероссийского обязательного общедоступного те-
леканала или радиоканала обязан обеспечить его распространение 
на территории проживания населения Российской Федерации.

Вещателю общероссийского обязательного общедоступного те-
леканала или радиоканала выдается универсальная лицензия на те-
левизионное вещание, радиовещание. Вещатель общероссийского 
обязательного общедоступного телеканала или радиоканала вправе 
осуществлять на территории Российской Федерации наземное эфир-
ное вещание с использованием радиочастот без проведения торгов 
(конкурса, аукциона).

Покрытие расходов, понесенных вещателями и связанных с на-
земным эфирным вещанием общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов, радиоканалов на территориях малочисленных 
населенных пунктов, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. Критерии отнесения населенных пунктов к малочисленным 
населенным пунктам в целях настоящей статьи устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Статья 34. Хранение материалов радио- и телепередач
В целях обеспечения доказательств, имеющих значение для пра-

вильного разрешения споров, редакция радио-, телепрограммы обязана:
сохранять материалы собственных передач, вышедших в эфир 

в записи;
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фиксировать в регистрационном журнале передачи, вышедшие 
в эфир.

В регистрационном журнале указываются дата и время выхода 
в эфир, тема передачи, ее автор, ведущий и участники.

Сроки хранения:
материалов передач – не менее одного месяца со дня выхода в эфир;
регистрационного журнала – не менее одного года с даты послед-

ней записи в нем.
Аудио- и видеозаписи вышедших в эфир радио- и телепрограмм, 

содержащих предвыборную агитацию, агитацию по вопросам рефе-
рендума, хранятся в соответствующей организации, осуществляющей 
теле- и (или) радиовещание, не менее 12 месяцев со дня выхода ука-
занных программ в эфир. Организации, осуществляющие теле- и (или) 
радиовещание, обязаны бесплатно предоставлять копии указанных ра-
дио- и телепрограмм по требованию избирательных комиссий, комис-
сий референдума.

Статья 36. Распространение рекламы
Распространение рекламы в средствах массовой информации осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о рекламе.

Статья 37. Эротические издания
Под средством массовой информации, специализирующимся 

на сообщениях и материалах эротического характера, для целей на-
стоящего Закона понимаются периодическое издание или программа, 
которые в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу.

Распространение выпусков специализированных радио- и теле-
программ эротического характера без кодирования сигнала допускает-
ся только с 23 часов до 4 часов по местному времени, если иное не уста-
новлено местной администрацией.

Розничная продажа продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического ха-
рактера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках 
и в специально предназначенных для этого помещениях, расположение 
которых определяется местной администрацией.
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Глава IV. ОТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 38. Право на получение информации
Граждане имеют право на оперативное получение через средства 

массовой информации достоверных сведений о деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений, их должностных лиц.

Государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, общественные объединения, их должностные лица предостав-
ляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации 
по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, 
рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.

Предоставление государственными органами, органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности по запросам редак-
ций, если такие отношения не урегулированы законодательством Рос-
сийской Федерации о средствах массовой информации, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регули-
рующим вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, в том числе 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации.

Статья 39. Запрос информации
Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос ин-
формации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запраши-
ваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных 
органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-
служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции.

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации
Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, 

только если она содержит сведения, составляющие государственную, 
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Уве-
домление об отказе вручается представителю редакции в трехдневный 
срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомле-
нии должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может 
быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую за-
коном тайну;
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2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допусти-

ма, если требуемые сведения не могут быть представлены в семиднев-
ный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции 
в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информа-
ции. В уведомлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может 
быть представлена в семидневный срок;

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке.

Статья 41. Обеспечение конфиденциальности информации
Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях 

и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием со-
хранения их в тайне.

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не впра-
ве называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его 
имени, за исключением случая, когда соответствующее требование посту-
пило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях 
и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 
несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозревае-
мого в его совершении, а равно совершившего административное пра-
вонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого не-
совершеннолетнего и его законного представителя.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях 
и материалах информацию, указанную в части шестой статьи 4 настоя-
щего Закона, за исключением случаев, если распространение такой ин-
формации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных 
действий (бездействия). В этих случаях такая информация может рас-
пространяться в средствах массовой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях:

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и его законного представителя;

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в ре-
зультате противоправных действий (бездействия);
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3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и (или) законного представителя такого несовершенно-
летнего, если получить это согласие невозможно либо если законный 
представитель такого несовершеннолетнего является подозреваемым 
или обвиняемым в совершении данных противоправных действий.

Распространение в средствах массовой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях указанной в части ше-
стой статьи 4 настоящего Закона информации в части, относящейся 
к несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, допускается 
в предусмотренных пунктами 1–3 части четвертой настоящей статьи 
случаях только в целях расследования преступления, установления 
лиц, причастных к совершению преступления, розыска пропавших не-
совершеннолетних в объеме, необходимом для достижения указанных 
целей, и с соблюдением требований, установленных статьями 161 и 241 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Статья 42. Авторские произведения и письма
Редакция обязана соблюдать права на используемые произведе-

ния, включая авторские права, издательские права, иные права на ин-
теллектуальную собственность. Автор либо иное лицо, обладающее 
правами на произведение, может особо оговорить условия и характер 
использования предоставляемого редакции произведения.

Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в со-
общениях и материалах данного средства массовой информации, если 
при этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения 
настоящего Закона. Редакция не обязана отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным 
лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение.

Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное 
ею произведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом.

Статья 43. Право на опровержение
Гражданин или организация вправе потребовать от редакции 

опровержения не соответствующих действительности и порочащих их 
честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном 
средстве массовой информации. Такое право имеют также законные 
представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности 
потребовать опровержения. Если редакция средства массовой инфор-
мации не располагает доказательствами того, что распространенные им 
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сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть 
их в том же средстве массовой информации.

Если гражданин или организация представили текст опроверже-
ния, то распространению подлежит данный текст при условии его соот-
ветствия требованиям настоящего Закона. Редакция радио-, телепро-
граммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить 
гражданину или представителю организации, потребовавшему этого, 
возможность зачитать собственный текст и передать его в записи.

Статья 44. Порядок опровержения
В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответ-

ствуют действительности, когда и как они были распространены дан-
ным средством массовой информации.

Опровержение в периодическом печатном издании должно быть 
набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком «Опроверже-
ние», как правило, на том же месте полосы, что и опровергаемое сооб-
щение или материал. По радио и телевидению опровержение должно 
быть передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, 
что и опровергаемое сообщение или материал.

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем 
опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материа-
ла. Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче одной стан-
дартной страницы машинописного текста. Опровержение по радио и те-
левидению не должно занимать меньше эфирного времени, чем требуется 
для прочтения диктором стандартной страницы машинописного текста.

Опровержение должно последовать:
1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) 

не реже одного раза в неделю, – в течение десяти дней со дня получения 
требования об опровержении или его текста;

2) в иных средствах массовой информации – в подготавливаемом 
или ближайшем планируемом выпуске.

В течение месяца со дня получения требования об опровержении 
либо его текста редакция обязана в письменной форме уведомить за-
интересованных гражданина или организацию о предполагаемом сроке 
распространения опровержения либо об отказе в его распространении 
с указанием оснований отказа.

Статья 45. Основания отказа в опровержении
В опровержении должно быть отказано, если данное требование 

либо представленный текст опровержения:
1) является злоупотреблением свободой массовой информации 

в смысле части первой статьи 4 настоящего Закона;
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2) противоречит вступившему в законную силу решению суда;
3) является анонимным.
В опровержении может быть отказано:
1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в дан-

ном средстве массовой информации;
2) если требование об опровержении либо представленный текст его 

поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 
опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации.

Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоя-
щим Законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня 
распространения опровергаемых сведений обжалованы в суд в соот-
ветствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 46. Право на ответ
Гражданин или организация, в отношении которых в средстве 

массовой информации распространены сведения, не соответствующие 
действительности либо ущемляющие права и законные интересы гра-
жданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же сред-
стве массовой информации.

В отношении ответа и отказа в таковом применяются правила ста-
тей 43–45 настоящего Закона.

Ответ на ответ помещается не ранее чем в следующем выпуске 
средства массовой информации. Данное правило не распространяется 
на редакционные комментарии.

Глава V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУРНАЛИСТА

Статья 50. Скрытая запись
Распространение сообщений и материалов, подготовленных с ис-

пользованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, до-
пускается:

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека 
и гражданина;

2) если это необходимо для защиты общественных интересов 
и приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц;

3) если демонстрация записи производится по решению суда.

Статья 51. Недопустимость злоупотребления правами 
журналиста

Не допускается использование установленных настоящим За-
коном прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации обще-
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ственно значимых сведений, распространения слухов под видом досто-
верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 
организации, не являющейся средством массовой информации.

Запрещается использовать право журналиста на распространение 
информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории 
граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или на-
циональной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 
места жительства и работы, а также в связи с их политическими убе-
ждениями.

Статья 52. Специальный статус
Профессиональный статус журналиста, установленный настоя-

щим Законом, распространяется:
на штатных сотрудников редакций, занимающихся редактирова-

нием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для 
многотиражных газет и других средств массовой информации, продук-
ция которых распространяется исключительно в пределах одного пред-
приятия (объединения), организации, учреждения;

на авторов, не связанных с редакцией средства массовой инфор-
мации трудовыми или иными договорными отношениями, но призна-
ваемых ею своими внештатными авторами или корреспондентами, при 
выполнении ими поручений редакции.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Статья 56. Возложение ответственности
Учредители, редакции, издатели, распространители, государ-

ственные органы, организации, учреждения, предприятия и обще-
ственные объединения, должностные лица, журналисты, авторы 
распространенных сообщений и материалов несут ответственность 
за нарушения законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации.

Вещатель несет ответственность за соответствие распространяе-
мых телеканала, радиоканала требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о средствах массовой информации, 
при проведении которых не требуется взаимодействие уполномочен-
ных на осуществление государственного контроля (надзора) органов 
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с лицами, указанными в частях первой и второй настоящей статьи, осу-
ществляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Статья 57. Освобождение от ответственности
Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности 

за распространение сведений, не соответствующих действительности 
и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущем-
ляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред 
здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой зло-
употребление свободой массовой информации и (или) правами жур-
налиста:

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях;
2) если они получены от информационных агентств;
3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо в ма-

териалах пресс-служб государственных органов, организаций, учре-
ждений, предприятий, органов общественных объединений;

4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов 
выступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов народ-
ных депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов обществен-
ных объединений, а также официальных выступлений должностных лиц 
государственных органов, организаций и общественных объединений;

5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир 
без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редакти-
рованию в соответствии с настоящим Законом;

6) если они являются дословным воспроизведением сообщений 
и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством 
массовой информации (за исключением случаев распространения ин-
формации, указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона), ко-
торое может быть установлено и привлечено к ответственности за дан-
ное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации.

Дословное воспроизведение в средстве массовой информации 
в период соответствующей избирательной кампании, кампании рефе-
рендума агитационного материала, распространенного в другом сред-
стве массовой информации, в том числе подпадающем под действие 
статьи 24 настоящего Закона, не является основанием для освобожде-
ния журналиста, главного редактора, редакции, иной организации, 
осуществляющей выпуск средства массовой информации, от ответ-
ственности за нарушение законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах, если при дословном воспроизведении тако-
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го материала не соблюдены требования указанного законодательства, 
предъявляемые к опубликованию (обнародованию) агитационных ма-
териалов.

Статья 58. Ответственность за ущемление свободы массовой 
информации

Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепят-
ствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, долж-
ностных лиц государственных органов и организаций, общественных 
объединений законной деятельности учредителей, редакций, издате-
лей и распространителей продукции средства массовой информации, 
а также журналистов, в том числе посредством:

осуществления цензуры;
вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной са-

мостоятельности редакции;
незаконного прекращения либо приостановления деятельности 

средства массовой информации;
нарушения права редакции на запрос и получение информации;
незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части;
принуждения журналиста к распространению или отказу от рас-

пространения информации;
установления ограничений на контакты с журналистом и переда-

чу ему информации, за исключением сведений, составляющих государ-
ственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом 
тайну;

нарушения прав журналиста, установленных настоящим Зако-
ном, – влечет уголовную, административную, дисциплинарную или 
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, 
в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массо-
вой информации, – влечет немедленное прекращение их финансиро-
вания и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 59. Ответственность за злоупотребление свободой 
массовой информации

Злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся 
в нарушении требований статьи 4 настоящего Закона, – влечет уголов-
ную, административную, дисциплинарную или иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Злоупотребление правами журналиста, выразившееся в наруше-
нии требований статей 50 и 51 настоящего Закона, либо несоблюдение 
обязанностей журналиста, – влечет уголовную, административную или 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 60. Ответственность за иные нарушения 
законодательства о  средствах массовой  
информации

Нарушение законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации, выразившееся:

в учреждении средства массовой информации через подставное 
лицо, получении свидетельства о регистрации либо лицензии на веща-
ние обманным путем, скрытой уступке лицензии или неправомерном 
получении льгот, установленных для специализированных средств 
массовой информации;

в незаконном изготовлении продукции средства массовой инфор-
мации без его регистрации либо после решения о прекращении или 
приостановлении его деятельности, уклонении от перерегистрации, 
а также предъявлении при регистрации не предусмотренных настоя-
щим Законом требований;

в воспрепятствовании осуществляемому на законном основании 
распространению продукции средства массовой информации, установ-
лении незаконных ограничений на розничную продажу тиража перио-
дического печатного издания;

в нарушении установленных законодательством Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах правил проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума, порядка и условий рас-
пространения материалов предвыборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума;

в нарушении требований, установленных Федеральным законом 
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» применительно к сред-
ствам массовой информации;

в незаконном распространении продукции средства массовой ин-
формации без его регистрации либо после решения о прекращении или 
приостановлении его деятельности или без разрешения на выход в свет 
(в эфир), в незаконном коммерческом распространении, осуществле-
нии вещания без лицензии либо с нарушением лицензионных условий;

в нарушении правил распространения обязательных сообщений, 
рекламы, эротических изданий и программ;
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в нарушении порядка объявления выходных данных, представле-
ния обязательных экземпляров, хранения материалов теле- и радио-
передач;

в создании искусственных помех, препятствующих уверенному 
приему радио- и телепрограмм, – влечет уголовную, административ-
ную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 62. Возмещение морального вреда
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину 

в результате распространения средством массовой информации не со-
ответствующих действительности сведений, порочащих честь и досто-
инство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный 
вред, возмещается по решению суда средством массовой информации, 
а также виновными должностными лицами и гражданами в размере, 
определяемом судом.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 05.04.2013 г. № 34-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4  
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  
И СТАТЬЮ 13.21 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Статья 1
Часть первую статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 дека-

бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 7, ст.  300; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст.  2870; 2000, № 26, 
ст.  2737; 2002, № 30, ст.  3029; 2006, № 31, ст.  3452; № 43, ст.  4412; 2007, 
№ 31, ст.  4008; 2011, № 29, ст.  4291) дополнить словами «, и материа-
лов, содержащих нецензурную брань».
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Статья 2
Статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, № 1, ст.  1; 2007, № 26, ст.  3089; 2011, № 30, ст.  4600) 
дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Изготовление или распространение продукции средства мас-
совой информации, содержащей нецензурную брань, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двух-
сот тысяч рублей с конфискацией предмета административного право-
нарушения.».

Извлечение

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1. Нарушение установленных требований распространения среди 
детей информационной продукции, содержащей информацию, причи-
няющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 
статьи 13.21 настоящего Кодекса), если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере 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 предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения или административное приостановление 
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деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распростра-
няемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
(в том числе сети «Интернет») информации (за исключением опера-
торов 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, тех-
нических, программно-аппаратных средств защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Размещение в информационной продукции для детей, вклю-
чая информационную продукцию, размещаемую в информационно- 
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет»), объ-
явления о привлечении детей к участию в создании информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре 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.

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или 
предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и оборот таких материалов 
или предметов

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распростране-
ние, публичная демонстрация либо рекламирование юридическим ли-
цом материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних -

влечет наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей с конфи-
скацией материалов или предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних и оборудования, использованного для из-
готовления таких материалов или предметов, либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфиска-
цией материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и оборудования, использованного для изготовле-
ния таких материалов или предметов.
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Примечания:
1. За административное правонарушение, предусмотренное на-

стоящей статьей, юридическое лицо несет ответственность в случае, 
если это правонарушение совершено от имени или в интересах юриди-
ческого лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной 
организации.

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие 
функции в организации, понимается лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоян-
но, временно либо по специальному полномочию выполняющее орга-
низационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в данной организации.

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, 
направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадици-
онных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отно-
шений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуаль-
ных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от вось-
мисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные с применением средств массовой информации и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – одного 
миллиона рублей либо административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –



83

влекут наложение административного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные иностранным гражданином или лицом без гражданства с при-
менением средств массовой информации и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации.

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или 
распространения продукции средства массовой 
информации

1. Изготовление или распространение продукции незарегистриро-
ванного средства массовой информации, а равно продукции средства 
массовой информации, не прошедшего перерегистрацию, либо изготов-
ление или распространение такой продукции после решения о прекра-
щении или приостановлении выпуска средства массовой информации 
в установленном порядке –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на должностных лиц – 
от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения.

2. Нарушение установленного порядка распространения среди де-
тей продукции средства массовой информации, содержащей информа-
цию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 настоящего Кодекса, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонару-
шения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения.
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(часть 2 введена Федеральным законом от 21.07.2011 № 252-ФЗ)
3. Изготовление или распространение продукции средства мас-

совой информации, содержащей нецензурную брань, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Статья 13.22. Нарушение порядка объявления выходных 
данных

Выпуск (изготовление) или распространение продукции средства 
массовой информации без указания в установленном порядке выход-
ных данных, а равно с неполными или заведомо ложными выходными 
данными –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией 
продукции средства массовой информации или без таковой; на долж-
ностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией 
продукции средства массовой информации или без таковой; на юриди-
ческих лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции средства массовой информации или без таковой.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 23.02.2013 г. № 14-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.17  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Внести в абзац первый части 2 статьи 6.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.  1; 2011, № 30, 
ст.  4600) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Неприменение лицом, организующим доступ к распростра-
няемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
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(в том числе сети «Интернет») информации (за исключением опера-
торов 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, тех-
нических, программно-аппаратных средств защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, –».

Извлечение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ

«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-

кающие при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производ-

ство и распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространя-

ются на отношения, возникающие при правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди-
видуализации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

В настоящем Федеральном законе используются следующие ос-
новные понятия:

1) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления;

2) информационные технологии – процессы, методы поиска, сбо-
ра, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-
ции и способы осуществления таких процессов и методов;

3) информационная система – совокупность содержащейся в ба-
зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий и технических средств;
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4) информационно-телекоммуникационная сеть – технологиче-
ская система, предназначенная для передачи по линиям связи инфор-
мации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вы-
числительной техники;

5) обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее ин-
формацию либо получившее на основании закона или договора пра-
во разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой 
по каким-либо признакам;

6) доступ к информации – возможность получения информации 
и ее использования;

7) конфиденциальность информации – обязательное для выпол-
нения лицом, получившим доступ к определенной информации, требо-
вание не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя;

8) предоставление информации – действия, направленные на по-
лучение информации определенным кругом лиц или передачу инфор-
мации определенному кругу лиц;

9) распространение информации – действия, направленные на по-
лучение информации неопределенным кругом лиц или передачу ин-
формации неопределенному кругу лиц;

10) электронное сообщение – информация, переданная или полу-
ченная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;

11) документированная информация – зафиксированная на ма-
териальном носителе путем документирования информация с рекви-
зитами, позволяющими определить такую информацию или в уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаях ее 
материальный носитель;

11.1) электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислитель-
ных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуника-
ционным сетям или обработки в информационных системах;

12) оператор информационной системы – гражданин или юриди-
ческое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации инфор-
мационной системы, в том числе по обработке информации, содержа-
щейся в ее базах данных;

13) сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для элек-
тронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся 
в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адре-
сам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»;
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14) страница сайта в сети «Интернет» (далее также – интернет-
страница) – часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуще-
ствляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 
определенных владельцем сайта в сети «Интернет»;

15) доменное имя – обозначение символами, предназначенное для 
адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к ин-
формации, размещенной в сети «Интернет»;

16) сетевой адрес – идентификатор в сети передачи данных, опре-
деляющий при оказании телематических услуг связи абонентский тер-
минал или иные средства связи, входящие в информационную систему;

17) владелец сайта в сети «Интернет» – лицо, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющее порядок использования сай-
та в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации 
на таком сайте;

18) провайдер хостинга – лицо, оказывающее услуги по предостав-
лению вычислительной мощности для размещения информации в ин-
формационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет»;

19) единая система идентификации и аутентификации – фе-
деральная государственная информационная система, порядок ис-
пользования которой устанавливается Правительством Российской 
Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, санкционированный доступ 
к информации, содержащейся в информационных системах.

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений 
в сфере информации, информационных технологий 
и защиты информации

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере ин-
формации, информационных технологий и защиты информации, осно-
вывается на следующих принципах:

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распро-
странения информации любым законным способом;

2) установление ограничений доступа к информации только феде-
ральными законами;

3) открытость информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой 
информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;

4) равноправие языков народов Российской Федерации при созда-
нии информационных систем и их эксплуатации;
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5) обеспечение безопасности Российской Федерации при созда-
нии информационных систем, их эксплуатации и защите содержащей-
ся в них информации;

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия;

8) недопустимость установления нормативными правовыми ак-
тами каких-либо преимуществ применения одних информационных 
технологий перед другими, если только обязательность применения 
определенных информационных технологий для создания и эксплуа-
тации государственных информационных систем не установлена феде-
ральными законами.

Статья 4. Законодательство Российской Федерации  
об  информации, информационных технологиях 
и о защите информации

1. Законодательство Российской Федерации об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации основывается 
на Конституции Российской Федерации, международных договорах 
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального зако-
на и других регулирующих отношения по использованию информации 
федеральных законов.

2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией 
и деятельностью средств массовой информации, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации.

3. Порядок хранения и использования включенной в состав архив-
ных фондов документированной информации устанавливается законо-
дательством об архивном деле в Российской Федерации.

Статья 5. Информация как объект правовых отношений
1. Информация может являться объектом публичных, граждан-

ских и иных правовых отношений. Информация может свободно ис-
пользоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, 
если федеральными законами не установлены ограничения доступа 
к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или 
распространения.

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подраз-
деляется на общедоступную информацию, а также на информацию, до-
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ступ к которой ограничен федеральными законами (информация огра-
ниченного доступа).

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или 
распространения подразделяется на:

1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвую-

щих в соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными закона-

ми подлежит предоставлению или распространению;
4) информацию, распространение которой в Российской Федера-

ции ограничивается или запрещается.
4. Законодательством Российской Федерации могут быть установ-

лены виды информации в зависимости от ее содержания или обладателя.

Статья 6. Обладатель информации
1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое 

лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование.

2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования правомочия обладателя инфор-
мации осуществляются соответственно государственными органами 
и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, уста-
новленных соответствующими нормативными правовыми актами.

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, вправе:

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять 
порядок и условия такого доступа;

2) использовать информацию, в том числе распространять ее, 
по своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином 
установленном законом основании;

4) защищать установленными законом способами свои права 
в случае незаконного получения информации или ее незаконного ис-
пользования иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать 
осуществление таких действий.

4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность 

установлена федеральными законами.
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Статья 7. Общедоступная информация
1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведе-

ния и иная информация, доступ к которой не ограничен.
2. Общедоступная информация может использоваться любыми 

лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федераль-
ными законами ограничений в отношении распространения такой ин-
формации.

3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его реше-
нию, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, 
указывать себя в качестве источника такой информации.

4. Информация, размещаемая ее обладателями в сети «Интернет» 
в формате, допускающем автоматизированную обработку без предва-
рительных изменений человеком в целях повторного ее использова-
ния, является общедоступной информацией, размещаемой в форме 
открытых данных.

5. Информация в форме открытых данных размещается в сети 
«Интернет» с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне. В случае, если размещение инфор-
мации в форме открытых данных может привести к распространению 
сведений, составляющих государственную тайну, размещение указан-
ной информации в форме открытых данных должно быть прекращено 
по требованию органа, наделенного полномочиями по распоряжению 
такими сведениями.

6. В случае, если размещение информации в форме открытых 
данных может повлечь за собой нарушение прав обладателей инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 
законами, или нарушение прав субъектов персональных данных, раз-
мещение указанной информации в форме открытых данных должно 
быть прекращено по решению суда. В случае, если размещение ин-
формации в форме открытых данных осуществляется с нарушением 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», размещение информации в форме откры-
тых данных должно быть приостановлено или прекращено по требо-
ванию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-
ных данных.

Статья 8. Право на доступ к информации
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические 

лица) (далее – организации) вправе осуществлять поиск и получение 
любой информации в любых формах и из любых источников при усло-
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вии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами.

2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права 
и свободы.

3. Организация имеет право на получение от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно 
касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информа-
ции, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами 
при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

4. Не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим пра-
вовое положение организаций и полномочия государственных органов, 
органов местного самоуправления;

2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных 
средств (за исключением сведений, составляющих государственную 
или служебную тайну);

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, 
музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных или предназначенных для обес-
печения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к ко-
торой установлена федеральными законами.

5. Государственные органы и органы местного самоуправления 
обязаны обеспечивать доступ, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
к информации о своей деятельности на русском языке и государствен-
ном языке соответствующей республики в составе Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой 
информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.

6. Решения и действия (бездействие) государственных органов 
и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут 
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быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должност-
ному лицу либо в суд.

7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе 
к информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления 
заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса 
информации были причинены убытки, такие убытки подлежат возме-
щению в соответствии с гражданским законодательством.

8. Предоставляется бесплатно информация:
1) о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления, размещенная такими органами в информационно-теле-
коммуникационных сетях;

2) затрагивающая права и установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заинтересованного лица;

3) иная установленная законом информация.
9. Установление платы за предоставление государственным орга-

ном или органом местного самоуправления информации о своей дея-
тельности возможно только в случаях и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами.

Статья 9. Ограничение доступа к информации
1. Ограничение доступа к информации устанавливается федераль-

ными законами в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства.

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности ин-
формации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

3. Защита информации, составляющей государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения 
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служеб-
ную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциально-
сти такой информации, а также ответственность за ее разглашение.

5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) 
при исполнении ими профессиональных обязанностей или органи-
зациями при осуществлении ими определенных видов деятельности 
(профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти 
лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению 
конфиденциальности такой информации.

6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может 
быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными за-
конами и (или) по решению суда.
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7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденци-
альности информации, составляющей профессиональную тайну, мо-
жет быть ограничен только с согласия гражданина (физического лица), 
предоставившего такую информацию о себе.

8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) пре-
доставления информации о его частной жизни, в том числе информа-
ции, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую 
информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических 
лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных.

Статья 10. Распространение информации или предоставление 
информации

1. В Российской Федерации распространение информации осуще-
ствляется свободно при соблюдении требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Информация, распространяемая без использования средств мас-
совой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее 
обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в фор-
ме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

3. При использовании для распространения информации средств, 
позволяющих определять получателей информации, в том числе поч-
товых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяю-
щее информацию, обязано обеспечить получателю информации воз-
можность отказа от такой информации.

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, кото-
рый устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене инфор-
мацией.

5. Случаи и условия обязательного распространения информации 
или предоставления информации, в том числе предоставление обяза-
тельных экземпляров документов, устанавливаются федеральными за-
конами.

6. Запрещается распространение информации, которая направле-
на на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распро-
странение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.
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Статья 12. Государственное регулирование в сфере применения 
информационных технологий

1. Государственное регулирование в сфере применения информа-
ционных технологий предусматривает:

1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, 
передачей, производством и распространением информации с приме-
нением информационных технологий (информатизации), на основа-
нии принципов, установленных настоящим Федеральным законом;

2) развитие информационных систем различного назначения для 
обеспечения граждан (физических лиц), организаций, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления информацией, а так-
же обеспечение взаимодействия таких систем;

3) создание условий для эффективного использования в Россий-
ской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет» и иных подобных информационно-телекомму-
никационных сетей;

4) обеспечение информационной безопасности детей.
2. Государственные органы, органы местного самоуправления в со-

ответствии со своими полномочиями:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ приме-

нения информационных технологий;
2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к со-

держащейся в них информации на русском языке и государственном 
языке соответствующей республики в составе Российской Федерации.

Статья 15.Использование информационно-
телекоммуникационных сетей

1. На территории Российской Федерации использование инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
связи, настоящего Федерального закона и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

2. Регулирование использования информационно-телекоммуника-
ционных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц, осуществляется в Российской Федерации с учетом общепринятой 
международной практики деятельности саморегулируемых организаций 
в этой области. Порядок использования иных информационно-телеком-
муникационных сетей определяется владельцами таких сетей с учетом 
требований, установленных настоящим Федеральным законом.

3. Использование на территории Российской Федерации инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной 
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деятельности не может служить основанием для установления допол-
нительных требований или ограничений, касающихся регулирования 
указанной деятельности, осуществляемой без использования таких се-
тей, а также для несоблюдения требований, установленных федераль-
ными законами.

4. Федеральными законами может быть предусмотрена обя-
зательная идентификация личности, организаций, использующих 
информационно-телекоммуникационную сеть при осуществлении 
предпринимательской деятельности. При этом получатель элек-
тронного сообщения, находящийся на территории Российской Фе-
дерации, вправе провести проверку, позволяющую установить отпра-
вителя электронного сообщения, а в установленных федеральными 
законами или соглашением сторон случаях обязан провести такую 
проверку.

5. Передача информации посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограни-
чений при условии соблюдения установленных федеральными зако-
нами требований к распространению информации и охране объектов 
интеллектуальной собственности. Передача информации может быть 
ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены фе-
деральными законами.

6. Особенности подключения государственных информационных 
систем к информационно-телекоммуникационным сетям могут быть 
установлены нормативным правовым актом Президента Российской 
Федерации или нормативным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации.

Статья 15.1. Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содер-
жащим информацию, распространение которой в Российской Федера-
ции запрещено, создается единая автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр).
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2. В реестр включаются:
1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети «Ин-

тернет», содержащих информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено;

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.

3. Создание, формирование и ведение реестра осуществляются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
в порядке и в соответствии с критериями, которые определяются Пра-
вительством Российской Федерации, может привлечь к формирова-
нию и ведению реестра оператора реестра – организацию, зарегистри-
рованную на территории Российской Федерации.

5. Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в ча-
сти 2 настоящей статьи, являются:

1) решения уполномоченных Правительством Российской Феде-
рации федеральных органов исполнительной власти, принятые в соот-
ветствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в отношении распространяемых посредством 
сети «Интернет»:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсо-
ров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также при-
зывов к совершению самоубийства;

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результа-
те противоправных действий (бездействия), распространение которой 
запрещено федеральными законами;

2) вступившее в законную силу решение суда о признании инфор-
мации, распространяемой посредством сети «Интернет», информаци-
ей, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
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6. Решение о включении в реестр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, может 
быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером 
хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

7. В течение суток с момента получения от оператора реестра уве-
домления о включении доменного имени и (или) указателя страницы 
сайта в сети «Интернет» в реестр провайдер хостинга обязан проин-
формировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Ин-
тернет» и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления 
интернет-страницы, содержащей информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено.

8. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга 
уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страни-
цы сайта в сети «Интернет» в реестр владелец сайта в сети «Интернет» 
обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае 
отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер 
хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» 
в течение суток.

9. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владель-
цем сайта в сети «Интернет» мер, указанных в частях 7 и 8 настоящей  
статьи, сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», содержащий информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, включается в реестр.

10. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, 
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержа-
щий информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет».

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
или привлеченный им в соответствии с частью 4 настоящей статьи опе-
ратор реестра исключает из реестра доменное имя, указатель страницы 
сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифи-
цировать сайт в сети «Интернет», на основании обращения владельца 
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сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, 
оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем в течение 
трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению 
информации, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено, либо на основании вступившего в законную силу решения 
суда об отмене решения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, о включении в реестр доменного имени, указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» или сетевого адреса, позволяющего 
идентифицировать сайт в сети «Интернет».

12. Порядок взаимодействия оператора реестра с провайдером 
хостинга и порядок получения доступа к содержащейся в реестре ин-
формации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 15.2. Порядок ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением исключительных 
прав на фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы

1. Правообладатель в случае обнаружения в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фильмов, 
в том числе кинофильмов, телефильмов, или информации, необходи-
мой для их получения с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, которые распространяются без его разрешения 
или иного законного основания, вправе обратиться в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии 
мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распро-
страняющим такие фильмы или информацию, на основании вступив-
шего в силу судебного акта. Форма указанного заявления утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
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на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабо-
чих дней:

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечи-
вающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, 
в том числе в сети «Интернет», указанного информационного ресурса, 
обслуживающего владельца сайта в сети «Интернет», на котором раз-
мещена информация, содержащая фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы, или информация, необходимая для их получения с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, без раз-
решения правообладателя или иного законного основания;

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пунк-
те 1 настоящей части лицу в электронном виде уведомление на русском 
и английском языках о нарушении исключительных прав на фильмы, 
в том числе кинофильмы, телефильмы, с указанием наименования 
произведения, его автора, правообладателя, доменного имени и сете-
вого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интернет», 
на котором размещена информация, содержащая фильмы, в том числе 
кинофильмы, телефильмы, или информация, необходимая для их по-
лучения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, без разрешения правообладателя или иного законного основа-
ния, а также указателей страниц сайта в сети «Интернет», позволяю-
щих идентифицировать такую информацию, и с требованием принять 
меры по удалению такой информации;

3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру 
хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в со-
ответствующей информационной системе.

3. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомле-
ния, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи, провайдер хо-
стинга или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо 
обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца 
информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамед-
лительно удалить незаконно размещенную информацию и (или) при-
нять меры по ограничению доступа к ней.

4. В течение одного рабочего дня с момента получения от про-
вайдера хостинга или иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи лица уведомления о необходимости удалить незаконно разме-
щенную информацию владелец информационного ресурса обязан уда-
лить такую информацию. В случае отказа или бездействия владельца 
информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное 
в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ 
к соответствующему информационному ресурсу не позднее истече-
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ния трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного 
в пункте 2 части 2 настоящей статьи.

5. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указан-
ным в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицом и (или) владельцем 
информационного ресурса мер, указанных в частях 3 и 4 настоящей  
статьи, доменное имя сайта в сети «Интернет», его сетевой адрес, указа-
тели страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать 
информацию, содержащую фильмы, в том числе кинофильмы, телефиль-
мы, или информацию, необходимую для их получения с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, и размещенную без раз-
решения правообладателя или иного законного основания, а также иные 
сведения об этом сайте и информация направляются по системе взаимо-
действия операторам связи для принятия мер по ограничению доступа 
к данному информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Ин-
тернет», или к размещенной на нем информации.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабо-
чих дней со дня получения судебного акта об отмене ограничения до-
ступа к информационному ресурсу, содержащему фильмы, в том числе 
кинофильмы, телефильмы, или информацию, необходимую для их по-
лучения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, которые распространяются без разрешения правообладателя 
или иного законного основания, уведомляет провайдера хостинга или 
иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо и операторов 
связи об отмене мер по ограничению доступа к данному информацион-
ному ресурсу.

7. В течение суток с момента получения по системе взаимодей-
ствия сведений об информационном ресурсе, содержащем фильмы, 
в том числе кинофильмы, телефильмы, или информацию, необходимую 
для их получения с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, которые распространяются без разрешения правообла-
дателя или иного законного основания, оператор связи, оказывающий 
услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», обязан ограничить доступ к такому ин-
формационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», или 
к странице сайта.

8. Порядок функционирования информационной системы взаимо-
действия устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств 
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массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи.

9. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяет-
ся к информации, подлежащей включению в реестр в соответствии 
со статьей 15.1 настоящего Федерального закона.

Статья 16. Защита информации
1. Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предо-
ставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в отношении такой информации;

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 
доступа;

3) реализацию права на доступ к информации.
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты ин-

формации осуществляется путем установления требований о защите 
информации, а также ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации.

3. Требования о защите общедоступной информации могут уста-
навливаться только для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 
части 1 настоящей статьи.

4. Обладатель информации, оператор информационной системы 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
обязаны обеспечить:

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации 
и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информа-
ции;

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного до-
ступа к информации;

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий 
нарушения порядка доступа к информации;

4) недопущение воздействия на технические средства обработки 
информации, в результате которого нарушается их функционирование;

5) возможность незамедлительного восстановления информации, 
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционирован-
ного доступа к ней;

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 
информации.
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5. Требования о защите информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области противодействия техническим разведкам и технической за-
щиты информации, в пределах их полномочий. При создании и экс-
плуатации государственных информационных систем используемые 
в целях защиты информации методы и способы ее защиты должны со-
ответствовать указанным требованиям.

6. Федеральными законами могут быть установлены ограничения 
использования определенных средств защиты информации и осущест-
вления отдельных видов деятельности в области защиты информации.

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере 
информации, информационных технологий  
и защиты информации

1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет 
за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную 
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены 
в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным 
неправомерным использованием такой информации, вправе обратить-
ся в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том 
числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Требование о возме-
щении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления 
его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности 
информации или нарушившим установленные законодательством Рос-
сийской Федерации требования о защите информации, если принятие 
этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями дан-
ного лица.

3. В случае, если распространение определенной информации огра-
ничивается или запрещается федеральными законами, гражданско- 
правовую ответственность за распространение такой информации 
не несет лицо, оказывающее услуги:

1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, 
при условии ее передачи без изменений и исправлений;

2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней 
при условии, что это лицо не могло знать о незаконности распростра-
нения информации.



103

4. Провайдер хостинга и владелец сайта в сети «Интернет» не не-
сут ответственность перед правообладателем и перед пользователем 
за ограничение доступа к информации и (или) ограничение ее распро-
странения в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона.

Извлечение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ

«О РЕКЛАМЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Целями настоящего Федерального закона являются развитие рын-

ков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросо-
вестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 
экономического пространства, реализация права потребителей на по-
лучение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприят-
ных условий для производства и распространения социальной рекламы, 
предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации 
о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям 

в сфере рекламы независимо от места ее производства, если распростра-
нение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию 

и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение 

до потребителя которой является обязательным в соответствии с феде-
ральным законом;

3) справочно-информационные и аналитические материалы (об-
зоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследова-
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ний и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение 
товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

4) сообщения органов государственной власти, иных государ-
ственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сооб-
щения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений 
рекламного характера и не являются социальной рекламой;

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного ха-
рактера;

6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связан-
ные с осуществлением предпринимательской деятельности;

7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экс-
портере, размещенную на товаре или его упаковке;

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре 
или его упаковке и не относящиеся к другому товару;

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об из-
готовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы 
в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не яв-
ляются сведениями рекламного характера.

3. Положения настоящего Федерального закона, относящиеся 
к изготовителю товара, распространяются также на лиц, выполняющих 
работы или оказывающих услуги.

4. Специальные требования и ограничения, установленные настоя-
щим Федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов 
товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализа-
ции таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением 
случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его 
изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении 
рекламы которого настоящим Федеральным законом установлены спе-
циальные требования и ограничения.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия:

1) реклама – информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке;

2) объект рекламирования – товар, средства индивидуализации 
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, 
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результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основан-
ные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направ-
лена реклама;

3) товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;

4) ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требова-
ниям законодательства Российской Федерации;

5) рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;

6) рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью 
или частично приведение информации в готовую для распространения 
в виде рекламы форму;

7) рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств;

8) потребители рекламы – лица, на привлечение внимания кото-
рых к объекту рекламирования направлена реклама;

9) спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 
предоставление средств для организации и (или) проведения спортив-
ного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) 
трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использо-
вания иного результата творческой деятельности;

10) спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии 
обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре;

11) социальная реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение бла-
готворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспе-
чение интересов государства;

12) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный 
орган и его территориальные органы.

Статья 5. Общие требования к рекламе
1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобро-

совестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
2. Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с на-

ходящимися в обороте товарами, которые произведены другими изго-
товителями или реализуются другими продавцами;

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том 
числе конкурента;
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3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запре-
щена данным способом, в данное время или в данном месте, если она 
осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или 
знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смеше-
ния с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении 
рекламы которого установлены соответствующие требования и огра-
ничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца тако-
го товара;

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии 
с антимонопольным законодательством.

3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соот-
ветствующие действительности сведения:

1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися 
в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями 
или реализуются другими продавцами;

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, 
составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских 
свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, 
наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, 
знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, 
сроках годности товара;

3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возмож-
ности их приобретения в определенном месте или в течение определен-
ного срока;

4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере ски-
док, тарифов и других условиях приобретения товара;

5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юри-
дического лица, средства индивидуализации товара;

8) о правах на использование официальных государственных симво-
лов (флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций;

9) об официальном или общественном признании, о получении 
медалей, призов, дипломов или иных наград;

10) о рекомендациях физических или юридических лиц относи-
тельно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими 
или юридическими лицами;

11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ 

приобретателю рекламируемого товара;
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13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной 
товар;

14) об объеме производства или продажи рекламируемого или 
иного товара;

15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, 
конкурса, игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сро-
ках окончания приема заявок на участие в нем, количестве призов или 
выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, 
а также об источнике информации о таком мероприятии;

16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, 
пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по результатам 
проведения основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке 
получения призов или выигрышей по результатам проведения осно-
ванных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об источнике 
информации об основанных на риске играх, пари;

17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с федеральными законами;

18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая 
должна быть предоставлена таким лицам в соответствии с федераль-
ными законами или иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
4. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угро-

жать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, вод-
ного, воздушного транспорта;

4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 
рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц;

5) содержать информацию порнографического характера.
5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации;
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органа-

ми государственной власти или органами местного самоуправления 
либо их должностными лицами;

3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной 
продукции;
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4) использование образов медицинских и фармацевтических ра-
ботников, за исключением такого использования в рекламе медицин-
ских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой 
являются исключительно медицинские и фармацевтические работни-
ки, в рекламе, распространяемой в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных по-
добных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников;

5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с исполь-
зованием тканей эмбриона человека;

6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние 
на течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого 
указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том 
числе методов лечения, медицинских изделий.

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непри-
стойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том чис-
ле в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных госу-
дарственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных симво-
лов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также объектов культурного насле-
дия, включенных в Список всемирного наследия.

7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существен-
ной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобрете-
ния или использования, если при этом искажается смысл информации 
и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

7.1. В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стои-
мостные показатели должны быть указаны в рублях, а в случае необ-
ходимости дополнительно могут быть указаны в иностранной валюте.

8. В рекламе товаров, в отношении которых в установленном по-
рядке утверждены правила использования, хранения или транспорти-
ровки либо регламенты применения, не должны содержаться сведения, 
не соответствующие таким правилам или регламентам.

9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- 
и кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой 
рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потре-
бителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воз-
действие путем использования специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами.

10. Не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных 
пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения 
детей по основным образовательным программам начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, школьных дневниках, 
школьных тетрадях.

10.1. Не допускается размещение рекламы информационной про-
дукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», без 
указания категории данной информационной продукции.

10.2. Не допускается распространение рекламы, содержащей ин-
формацию, запрещенную для распространения среди детей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», в предназначенных для детей образовательных органи-
зациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-
спортивных организациях, организациях культуры, организациях от-
дыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров 
от границ территорий указанных организаций.

11. При производстве, размещении и распространении рекламы 
должны соблюдаться требования законодательства Российской Феде-
рации, в том числе требования гражданского законодательства, законо-
дательства о государственном языке Российской Федерации.

Статья 6. Защита несовершеннолетних в рекламе
В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их до-

верием и недостатком опыта в рекламе не допускаются:
1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия 

к ним у несовершеннолетних;
2) побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили ро-

дителей или других лиц приобрести рекламируемый товар;
3) создание у несовершеннолетних искаженного представления 

о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка;
4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что облада-

ние рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение 
перед их сверстниками;

5) формирование комплекса неполноценности у несовершенно-
летних, не обладающих рекламируемым товаром;

6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая си-
туации, побуждающие к совершению действий, представляющих угро-
зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью;

7) преуменьшение уровня необходимых для использования ре-
кламируемого товара навыков у несовершеннолетних той возрастной 
группы, для которой этот товар предназначен;
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8) формирование у несовершеннолетних комплекса неполноцен-
ности, связанного с их внешней непривлекательностью.

Статья 7. Товары, реклама которых не допускается
Не допускается реклама:
1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены 

законодательством Российской Федерации;
2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехни-
ческих изделий;

4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-
продажи;

5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае 
отсутствия такой регистрации;

6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному 
обязательному подтверждению соответствия требованиям техниче-
ских регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или под-
тверждения такого соответствия;

7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требует-
ся получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае 
отсутствия таких разрешений;

8) табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, 
зажигалок.

<...>

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах
1. Прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть 

остановка трансляции телепрограммы или телепередачи для демонстра-
ции рекламы, должно предваряться сообщением о последующей транс-
ляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.

2. При совмещении рекламы с телепрограммой способом «бегущей 
строки» или иным способом ее наложения на кадр транслируемой те-
лепрограммы реклама не должна:

1) занимать более чем семь процентов площади кадра;
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2) накладываться на субтитры, а также надписи разъясняющего 
характера.

3. Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме 
рекламы (в том числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания 
телепрограммы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и со-
вмещения рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или 
иным способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превы-
шать пятнадцать процентов времени вещания в течение часа.

3.1. Федеральные телеканалы не вправе заключать договоры 
на оказание услуг по распространению рекламы с лицом, занимающим 
преимущественное положение в сфере распространения телевизион-
ной рекламы. Для целей настоящей статьи под федеральным телекана-
лом понимается организация, осуществляющая эфирное телевещание 
на территориях более пяти субъектов Российской Федерации.

3.2. Преимущественным положением лица в сфере распростране-
ния телевизионной рекламы на федеральных телеканалах признается 
положение лица, при котором его доля в этой сфере превышает три-
дцать пять процентов при национальном либо региональном разме-
щении. Доля лица в сфере распространения телевизионной рекламы 
определяется как отношение сумм денежных средств, поступивших 
от рекламодателей по договорам на оказание услуг по распростране-
нию рекламы на федеральных телеканалах, заключенным указанным 
лицом и его аффилированными лицами, к сумме денежных средств, 
поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг 
по распространению рекламы на всех федеральных телеканалах. Сум-
мы денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам 
на оказание услуг по распространению рекламы, считаются за два года, 
предшествующих году, в котором заключается каждый такой договор 
на последующий период.

3.3. Заключение договора на оказание услуг по распространению 
телевизионной рекламы на федеральных телеканалах с государствен-
ным участием осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или 
конкурса), проводимых указанными телеканалами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Форма проведения торгов 
(аукцион или конкурс) устанавливается федеральными телеканалами.

4. Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой 
способом «бегущей строки» следующие телепередачи:

1) религиозные телепередачи;
2) телепередачи продолжительностью менее чем пятнадцать минут.
5. Указанные в части 4 настоящей статьи телепередачи могут пре-

рываться спонсорской рекламой непосредственно в начале и непосред-
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ственно перед окончанием таких телепередач при условии, что общая 
продолжительность такой рекламы не превышает тридцать секунд.

6. Не допускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской 
рекламой, трансляцию агитационных материалов, распространяемых 
в телепрограммах и телепередачах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах и законодательством Российской 
Федерации о референдуме.

7. В детских и образовательных телепередачах, продолжитель-
ность которых составляет не менее чем пятнадцать минут, допускается 
распространение рекламы непосредственно в начале телепередачи про-
должительностью одна минута и непосредственно перед окончанием 
телепередачи продолжительностью одна минута. В детских и образова-
тельных телепередачах, продолжительность которых составляет не ме-
нее чем двадцать пять минут, допускается распространение рекламы 
непосредственно в начале телепередачи продолжительностью полторы 
минуты и непосредственно перед окончанием телепередачи продол-
жительностью полторы минуты. В детских и образовательных телепе-
редачах, продолжительность которых составляет не менее чем сорок 
минут, допускается распространение рекламы непосредственно в нача-
ле телепередачи продолжительностью две с половиной минуты и не-
посредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью 
две с половиной минуты. В детских и образовательных телепередачах, 
продолжительность которых составляет один час и более, допускает-
ся распространение рекламы непосредственно в начале телепередачи 
продолжительностью три минуты и непосредственно перед окончани-
ем телепередачи продолжительностью три минуты.

8. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного соревно-
вания (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) может преры-
ваться рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в переры-
вах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок.

9. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного соревно-
вания, в котором не предусмотрены перерывы или остановки, может 
прерываться рекламой таким образом, чтобы прерывание трансляции 
не привело к потере части существенной информации о спортивном 
соревновании. При этом общая продолжительность такой рекламы 
не может превышать двадцать процентов фактического времени транс-
ляции спортивного соревнования.

10. Иные телепередачи, в том числе художественные фильмы, мо-
гут прерываться рекламой таким образом, чтобы продолжительность 
каждого прерывания указанных телепередач рекламой не превышала 
четыре минуты.
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11. Требования, установленные частями 1–10 настоящей статьи, 
не распространяются на телепрограммы, которые зарегистрирова-
ны в качестве средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах рекламного характера, и транслируются 
на основании лицензии на вещание, при условии, что в таких телепро-
граммах продолжительность рекламы составляет восемьдесят и более 
процентов времени фактического вещания в течение суток.

12. При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень 
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен пре-
вышать средний уровень звука прерываемой рекламой телепрограм-
мы или телепередачи. Параметры соотношения уровня звука рекла-
мы и уровня звука прерываемой ею телепрограммы или телепередачи 
определяются требованиями технического регламента.

13. В телепередачах, транслируемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных сред-
ствах массовой информации» (далее – Федеральный закон «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государ-
ственных средствах массовой информации»), распространение рекла-
мы не допускается.

14. В телепрограммах не допускается распространение рекламы 
в дни траура, объявленные в Российской Федерации.

15. Ограничения, установленные настоящим Федеральным зако-
ном в отношении рекламы отдельных видов товаров в телепрограммах, 
не распространяются на:

1) рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в пря-
мом эфире или в записи, за исключением специально созданных для 
трансляции постановок;

2) рекламу, распространяемую в телепрограммах, телепереда-
чах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключитель-
но на платной основе с применением декодирующих технических 
устройств, за исключением рекламы алкогольной продукции.

16. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) размещаемую в телепрограммах информацию о телепередачах, 

транслируемых по соответствующему телеканалу;
2) логотип телепрограммы и информацию о данной телепрограмме.

Статья 15. Реклама в радиопрограммах и радиопередачах
1. Прерывание радиопрограммы или радиопередачи рекламой 

должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекла-
мы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.
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2. В радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств 
массовой информации и специализирующихся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может 
превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.

3. В радиопрограммах не допускается прерывать рекламой сле-
дующие радиопередачи:

1) религиозные радиопередачи;
2) радиопередачи продолжительностью менее чем пятнадцать минут.
4. Указанные в части 3 настоящей статьи радиопередачи могут 

прерываться спонсорской рекламой непосредственно в начале и непо-
средственно перед окончанием радиопередачи при условии, что общая 
продолжительность такой рекламы не превышает тридцать секунд.

5. Не допускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской 
рекламой, трансляцию агитационных материалов, распространяемых 
в радиопрограммах и радиопередачах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и законодательством Россий-
ской Федерации о референдуме.

6. В детских и образовательных радиопередачах, продолжитель-
ность которых составляет не менее чем пятнадцать минут, допускает-
ся распространение рекламы непосредственно в начале радиопередачи 
продолжительностью одна минута и непосредственно перед окончани-
ем радиопередачи продолжительностью одна минута. В детских и обра-
зовательных радиопередачах, продолжительность которых составляет 
не менее чем двадцать пять минут, допускается распространение ре-
кламы непосредственно в начале радиопередачи продолжительностью 
полторы минуты и непосредственно перед окончанием радиопередачи 
продолжительностью полторы минуты. В детских и образовательных 
радиопередачах, продолжительность которых составляет не менее чем 
сорок минут, допускается распространение рекламы непосредственно 
в начале радиопередачи, продолжительность которой составляет две 
с половиной минуты, и непосредственно перед окончанием радиопере-
дачи, продолжительность которой составляет две с половиной минуты. 
В детских и образовательных радиопередачах, продолжительность ко-
торых составляет один час и более, допускается распространение ре-
кламы непосредственно в начале радиопередачи продолжительностью 
три минуты и непосредственно перед окончанием радиопередачи про-
должительностью три минуты.

7. Радиотрансляция в прямом эфире или в записи спортивных со-
ревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) может 
прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в пе-
рерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок.
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8. Радиотрансляция в прямом эфире или в записи спортивного 
соревнования, в котором не предусмотрены перерывы или остановки, 
может прерываться рекламой таким образом, чтобы прерывание ра-
диотрансляции не привело к потере части существенной информации 
о спортивном соревновании. При этом общая продолжительность та-
кой рекламы не может превышать двадцать процентов времени транс-
ляции спортивного соревнования.

9. Иные радиопередачи могут прерываться рекламой столько раз, 
сколько пятнадцатиминутных периодов включают в себя эти радиопе-
редачи, а также дополнительно спонсорской рекламой непосредствен-
но в начале и непосредственно перед окончанием радиопередачи при 
условии, что общая продолжительность такой спонсорской рекламы 
не превышает тридцать секунд.

10. Требования, установленные частями 1–9 настоящей статьи, 
не распространяются на радиопрограммы, которые зарегистрирова-
ны в качестве средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах рекламного характера, и транслируются 
на основании лицензии на вещание, при условии, что в таких радиопро-
граммах продолжительность рекламы составляет восемьдесят и более 
процентов времени фактического вещания в течение суток.

11. При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень 
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен пре-
вышать средний уровень звука прерываемой рекламой радиопрограм-
мы или радиопередачи. Параметры соотношения уровня звука рекламы 
и уровня звука прерываемой ею радиопрограммы или радиопередачи 
определяются требованиями технического регламента.

12. В радиопередачах, транслируемых в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке освещения деятельности органов государ-
ственной власти в государственных средствах массовой информации», 
распространение рекламы не допускается.

13. В радиопрограммах не допускается распространение рекламы 
в дни траура, объявленные в Российской Федерации.

14. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) размещаемую в радиопрограммах информацию о радиопереда-

чах, транслируемых по соответствующему радиоканалу;
2) сообщения о названии радиопрограммы и частоте ее вещания, 

а также иную информацию о данной радиопрограмме.

Статья 16. Реклама в периодических печатных изданиях
Размещение текста рекламы в периодических печатных издани-

ях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
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характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой 
«на правах рекламы». Объем рекламы в таких изданиях должен состав-
лять не более чем сорок процентов объема одного номера периодиче-
ских печатных изданий. Требование о соблюдении указанного объема 
не распространяется на периодические печатные издания, которые за-
регистрированы в качестве специализирующихся на сообщениях и ма-
териалах рекламного характера и на обложке и в выходных данных ко-
торых содержится информация о такой специализации.

Статья 17. Реклама, распространяемая при кино-  
и  видеообслуживании

При кино- и видеообслуживании не допускается прерывание ре-
кламой демонстрации фильма, а также совмещение рекламы с демон-
страцией фильма способом «бегущей строки» или иным способом ее 
наложения на кадр демонстрируемого фильма.

Статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи
1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, допускается только при условии предвари-
тельного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При 
этом реклама признается распространенной без предварительного со-
гласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не до-
кажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель 
обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, 
обратившегося к нему с таким требованием.

2. Не допускается использование сетей электросвязи для распро-
странения рекламы с применением средств выбора и (или) набора або-
нентского номера без участия человека (автоматического дозванива-
ния, автоматической рассылки).

3. При справочном телефонном обслуживании (как платном, так 
и бесплатном), в том числе осуществляемом посредством подвижной 
радиотелефонной связи, реклама может предоставляться только после 
сообщения справки, запрашиваемой абонентом.

4. При предоставлении телефонных соединений на условиях по-
временной системы оплаты время, в течение которого распространяет-
ся реклама, не должно учитываться при определении стоимости такой 
услуги телефонной связи.

5. Утратил силу. – Федеральный закон от 27.10.2008 № 179-ФЗ.
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Статья 20. Реклама на транспортных средствах  
и с их использованием

1. Размещение рекламы на транспортном средстве осуществляет-
ся на основании договора, заключаемого рекламодателем с собствен-
ником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо 
с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство.

2. Использование транспортных средств исключительно или пре-
имущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том 
числе переоборудование транспортных средств для распространения 
рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или 
частично утратили функции, для выполнения которых они были пред-
назначены, переоборудование кузовов транспортных средств с прида-
нием им вида определенного товара, запрещается.

3. Запрещается размещение рекламы на транспортных средствах:
1) специальных и оперативных служб с предусмотренной требо-

ваниями технического регламента определенной цветографической 
окраской;

2) оборудованных устройствами для подачи специальных свето-
вых и звуковых сигналов;

3) федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях кото-
рых расположены по диагонали белые полосы на синем фоне;

4) предназначенных для перевозки опасных грузов.
4. Размещение на транспортных средствах отличительных знаков, 

указывающих на их принадлежность каким-либо лицам, не является 
рекламой.

5. Реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна 
создавать угрозу безопасности движения, в том числе ограничивать об-
зор управляющим транспортными средствами лицам и другим участ-
никам движения, и должна соответствовать иным требованиям техни-
ческих регламентов.

6. Распространение звуковой рекламы с использованием транс-
портных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распро-
страняемой с использованием транспортных средств, не допускается.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ  
ВИДОВ ТОВАРОВ

Статья 21. Реклама алкогольной продукции
1. Реклама алкогольной продукции не должна:
1) содержать утверждение о том, что употребление алкогольной 

продукции имеет важное значение для достижения общественного 
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признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо 
способствует улучшению физического или эмоционального состояния;

2) осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции;
3) содержать утверждение о том, что алкогольная продукция без-

вредна или полезна для здоровья человека, в том числе информацию 
о наличии в алкогольной продукции биологически активных добавок, 
витаминов;

4) содержать упоминание о том, что употребление алкогольной 
продукции является одним из способов утоления жажды;

5) обращаться к несовершеннолетним;
6) использовать образы людей и животных, в том числе выполнен-

ные с помощью мультипликации (анимации).
2. Реклама алкогольной продукции не должна размещаться:
1) в периодических печатных изданиях;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных издани-

ях, аудио- и видеопродукции;
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
4) на всех видах транспортных средств общего пользования и с их 

использованием, а также снаружи и внутри зданий, сооружений, обес-
печивающих функционирование транспортных средств общего поль-
зования, за исключением мест, в которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции;

5) с использованием технических средств стабильного территори-
ального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и распо-
лагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений или вне их;

6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курорт-
ных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, 
домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библио-
теках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров 
от занимаемых ими зданий, строений, сооружений;

7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях 
и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений;

8) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается 
только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустаци-
онных залах таких торговых объектов.

3. Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна со-
провождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, 
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причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 
десять процентов рекламной площади (пространства).

4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей 
образцов алкогольной продукции, допускается с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации 
о рекламе, только в стационарных торговых объектах, в том числе в де-
густационных залах таких торговых объектов. При этом запрещается 
привлекать к участию в раздаче образцов алкогольной продукции не-
совершеннолетних и предлагать им данные образцы.

5. Не допускается реклама о проведении стимулирующего меро-
приятия, условием участия в котором является приобретение алко-
гольной продукции, за исключением специализированных стимули-
рующих мероприятий, проводимых в целях реализации алкогольной 
продукции.

Статья 24. Реклама лекарственных средств, медицинских 
изделий и медицинских услуг, в том числе методов 
лечения

1. Реклама лекарственных средств не должна:
1) обращаться к несовершеннолетним;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболева-

ний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения 
объекта рекламирования;

3) содержать выражение благодарности физическими лицами 
в связи с использованием объекта рекламирования;

4) создавать представление о преимуществах объекта рекламиро-
вания путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных 
для государственной регистрации объекта рекламирования;

5) содержать утверждения или предположения о наличии у потре-
бителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья;

6) способствовать созданию у здорового человека впечатления 
о необходимости применения объекта рекламирования;

7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу;
8) гарантировать положительное действие объекта рекламирова-

ния, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий;
9) представлять объект рекламирования в качестве биологически 

активной добавки и пищевой добавки или иного не являющегося ле-
карственным средством товара;

10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) эф-
фективность объекта рекламирования гарантированы его естествен-
ным происхождением.
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2. Требования пункта 6 части 1 настоящей статьи не распространя-
ются на рекламу лекарственных препаратов, применяемых для профи-
лактики заболеваний.

3. Требования пункта 1 части 1 настоящей статьи распространяются 
также на рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию 
беременности. Требования пунктов 2–5 части 1 настоящей статьи рас-
пространяются также на рекламу медицинских услуг, в том числе на ре-
кламу методов лечения, диагностики, профилактики и реабилитации.

4. Требования пунктов 1–8 части 1 настоящей статьи распростра-
няются также на рекламу медицинских изделий.

5. Требования пунктов 2 и 3 части 1 настоящей статьи не распро-
страняются на рекламу, распространяемую в местах проведения меди-
цинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций 
и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для меди-
цинских и фармацевтических работников специализированных печат-
ных изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются 
исключительно медицинские и фармацевтические работники.

6. Сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том чис-
ле о способах применения и использования, лекарственных препара-
тов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, 
содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях 
по применению и использованию таких объектов рекламирования.

7. Реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том 
числе методов лечения, медицинских изделий должна сопровождать-
ся предупреждением о наличии противопоказаний к их применению 
и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по при-
менению или получения консультации специалистов. В рекламе, рас-
пространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого пре-
дупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 
распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслужива-
нии, – не менее чем пять секунд и должно быть отведено не менее чем 
семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой дру-
гими способами, – не менее чем пять процентов рекламной площади 
(рекламного пространства). Требования настоящей части не распро-
страняются на рекламу, распространяемую в местах проведения меди-
цинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций 
и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для меди-
цинских и фармацевтических работников специализированных печат-
ных изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются 
исключительно медицинские и фармацевтические работники.

8. Реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, от-
пускаемых по рецептам на лекарственные препараты, методов лечения, 
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а также медицинских изделий, для использования которых требуется 
специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций 
и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских 
и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

9. Реклама лекарственных средств, содержащих разрешенные 
к применению в медицинских целях наркотические средства или психо-
тропные вещества, внесенные в список наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен 
и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации, и список психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации, запрещается, за исключением ре-
кламы таких лекарственных средств в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных по-
добных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фарма-
цевтических работников специализированных печатных изданиях.

10. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей 
образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства 
и психотропные вещества, запрещается.

Статья 25. Реклама биологически активных добавок и пищевых 
добавок, продуктов детского питания

1. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок 
не должна:

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными 
средствами и (или) обладают лечебными свойствами;

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, 
улучшения их состояния в результате применения таких добавок;

3) содержать выражение благодарности физическими лицами 
в связи с применением таких добавок;

4) побуждать к отказу от здорового питания;
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем 

ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государ-
ственной регистрации таких добавок, а также использовать результаты 
иных исследований в форме прямой рекомендации к применению та-
ких добавок.
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1.1. Реклама биологически активных добавок в каждом случае 
должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекла-
мирования не является лекарственным средством. В данной рекламе, 
распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого пре-
дупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 
распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслужива-
нии, – не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно 
быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекла-
ме, распространяемой другими способами, – не менее чем десять про-
центов рекламной площади (пространства).

2. Реклама продуктов детского питания не должна представлять 
их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать 
утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей. 
Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве 
заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ре-
бенка в течение его первого года жизни, должна содержать сведения 
о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупре-
ждение о необходимости консультаций специалистов.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ

Статья 33. Полномочия антимонопольного органа 
на осуществление государственного надзора  
в сфере рекламы

1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полно-
мочий государственный надзор за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе, в том числе:

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими 
или юридическими лицами законодательства Российской Федерации 
о рекламе;

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения за-
конодательства Российской Федерации о рекламе.

2. Антимонопольный орган вправе:
1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, рекла-

мораспространителям обязательные для исполнения предписания 
о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации 
о рекламе;
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2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления обязательные для исполнения предписа-
ния об отмене или изменении актов, изданных ими и противоречащих 
законодательству Российской Федерации о рекламе;

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распро-
странения рекламы, осуществляемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации о рекламе;

4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном 
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в случае, пре-
дусмотренном частью 3 статьи 38 настоящего Федерального закона;

5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительными полностью или в части противоречащих законо-
дательству Российской Федерации о рекламе ненормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, ненормативных актов 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не-
нормативных актов органов местного самоуправления;

6) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании не-
действующими полностью или в части противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

7) применять меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительным разрешения на установку рекламной конструкции 
в случае, предусмотренном пунктом 1 части 20 статьи 19 настоящего 
Федерального закона;

9) выдавать органам местного самоуправления муниципального 
района или органам местного самоуправления городского округа обя-
зательные для исполнения предписания об аннулировании разреше-
ния на установку рекламной конструкции;

10) выдавать предписания о расторжении договоров на оказание 
услуг по распространению телевизионной рекламы, заключенных с на-
рушением требований частей 3.1, 3.3 статьи 14 настоящего Федераль-
ного закона;

11) организовывать и проводить проверки соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации о рекламе органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, рекла-
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модателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями 
(далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели).

3. Должностные лица антимонопольного органа, осуществляющие 
государственный надзор в сфере рекламы, в соответствии с возложен-
ными на них полномочиями имеют право беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) антимонопольного органа 
о проведении проверки посещать здания, помещения, используемые 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в це-
лях проведения мероприятий по контролю, получения документов 
и информации, необходимых в ходе проведения проверки.

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации о рекламе

1. Нарушение физическими или юридическими лицами законода-
тельства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с гражданским законодательством.

2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распро-
странения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установлен-
ном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о воз-
мещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физиче-
ских или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о пуб-
личном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе).

3. В случае установления антимонопольным органом факта рас-
пространения недостоверной рекламы и выдачи соответствующего 
предписания антимонопольный орган вправе обратиться в установ-
ленном порядке в суд или арбитражный суд с иском к рекламодателю 
о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) 
за счет рекламодателя. При этом суд или арбитражный суд определяет 
форму, место и сроки размещения такого опровержения.

4. Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекла-
мораспространителями законодательства Российской Федерации о ре-
кламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Федеральными законами за умышленное нарушение законода-
тельства Российской Федерации о рекламе могут быть установлены 
иные меры ответственности.

6. Рекламодатель несет ответственность за нарушение требова-
ний, установленных частями 2–8 статьи 5, статьями 6–9, частями 4–6  
статьи 10, статьей 12, частью 3 статьи 19, частями 2 и 6 статьи 20, частя-
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ми 1, 3, 5 статьи 21, статьями 24 и 25, частями 1 и 6 статьи 26, частями 1 
и 5 статьи 27, статьями 28–30.1 настоящего Федерального закона.

7. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение 
требований, установленных пунктом 3 части 4, пунктом 6 части 5, ча-
стями 9, 10, 10.1 и 10.2 статьи 5, статьями 7–9, 12, 14–18, частями 2–4 
и 9 статьи 19, частями 2–6 статьи 20, частями 2–5 статьи 21, частями 
7–9 и 11 статьи 24, статьей 25, частями 1–5 статьи 26, частями 2 и 5  
статьи 27, частями 1, 4, 7, 8 и 11 статьи 28, частями 1, 3, 4, 6 и 8 статьи 29, 
частями 1 и 2 статьи 30.1 настоящего Федерального закона.

8. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение 
требований, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, если 
будет доказано, что нарушение произошло по его вине.

9. Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного 
органа зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в следующем порядке:

1) в федеральный бюджет – 40 процентов;
2) в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории кото-

рого зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, допустившие нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе, – 60 процентов.

10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания 
о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации 
о рекламе.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ



Извлечение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 140
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Классификация информационной продукции, предназначен-

ной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, образовательных программ 
среднего профессионального образования, дополнительных общеобра-
зовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством об образовании.»;

2) в пункте 1 части 4 статьи 11 слова «Российской Федерации в об-
ласти образования» заменить словами «об образовании»;

3) в части 2 статьи 15 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях».
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Ч А С Т Ь  I I

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16.03.2011 г. № 427-р

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Феде-
рального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

1. Разработка и внесение 
в Правительство Российской 
Федерации проекта акта 
Правительства Российской 
Федерации о наделении 
федеральных органов 
исполнительной власти 
полномочиями в сфере 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию

Минкомсвязь России, май 2011 г.,
Минздравсоцразвития России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
ФСКН России,
ФАС России,
Минфин России,
Минюст России

2. Разработка и внесение  
в Правительство Российской 
Федерации проекта 
Постановления Правительства 
Российской Федерации 
о внесении изменений 
в Постановление Совета 
Министров – Правительства 
Российской Федерации 
от 28 апреля 1993 г. № 396 
«О регистрации кино- и 
видеофильмов и регулировании 
их публичной демонстрации» 

Минкультуры России, май 2011 г.,
Минкомсвязь России,
Минздравсоцразвития России,
Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
ФСКН России,
ФАС России,
Минфин России,
Минюст России
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3. Разработка и принятие акта 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
об установлении порядка 
проведения экспертизы 
информационной продукции 
экспертами или экспертными 
организациями

Минкомсвязь России, сентябрь 2011 г.,
Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
ФСКН России,
ФАС России

4. Разработка и принятие акта 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
об утверждении порядка 
проведения  аккредитации 
экспертов информационной 
продукции и экспертных 
организаций, а также ведения 
реестра аккредитованных, 
экспертов и экспертных 
организаций

Минкомсвязь России, сентябрь 2011 г.,
Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
ФСКН России
ФАС России

5. Разработка и принятие акта 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
об утверждении порядка 
возмещения расходов, 
связанных с проведением 
экспертизы информационной 
продукции

Минкомсвязь России, ноябрь 2011 г.,
Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
ФСКН России,
ФАС России,
Минфин России

6. Разработка и принятие акта 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
об установлении требований 
к административным 
и организационным мерам, 
а также к техническим и 
программно-аппаратным 
средствам защиты детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) 
развитию

Минкомсвязь России, декабрь 2011 г.,
Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России
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7. Разработка и принятие акта 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной 
власти о порядке размещения 
знака информационной 
продукции и (или) текстового 
предупреждения об ограничении 
ее распространения перед 
началом трансляции 
телепрограммы, телепередачи или 
демонстрации фильма при кино- 
и видеообслуживании

Минкомсвязь России, март 2012 г.,
Минкультуры России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

от 24.10.2011 г. № 859

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  
ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части распределения полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Установить, что реализация полномочий, вытекающих из на-
стоящего Постановления, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. № 859

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  

ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ

1. Утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 г. 
№ 476.

2. Утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 г. 
№ 476.

3. В Положении о Министерстве связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст.  2708; № 42, 
ст.  4825; 2009, № 3, ст.  378; № 33, ст.  4088; 2010, № 13, ст.  1502; № 31, 
ст.  4251; 2011, № 3, ст.  542; № 21, ст.  2965):

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, а также по выра-
ботке и реализации государственной политики в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»;

б) дополнить подпунктами 5.2.25 (12) – 5.2.25 (15) следующего со-
держания:

«5.2.25 (12). порядок проведения экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей;

5.2.25 (13). порядок возмещения расходов, связанных с проведени-
ем экспертизы информационной продукции в целях обеспечения ин-
формационной безопасности детей;

5.2.25 (14). требования к административным и организационным 
мерам, к техническим и программно-аппаратным средствам защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

5.2.25 (15). порядок размещения знака информационной продук-
ции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распростра-
нения перед началом трансляции телепрограммы, телепередачи;»;

в) дополнить подпунктом 5.19 (8) следующего содержания:
«5.19 (8). разрабатывает и реализует федеральные целевые про-

граммы обеспечения информационной безопасности детей, производ-
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ства информационной продукции для детей и оборота информацион-
ной продукции;».

4. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержден-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мар-
та 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 12, ст.  1431; 2011, № 21, ст.  2965):

а) дополнить подпунктом 5.1.1.6 следующего содержания:
«5.1.1.6. в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, – за соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производ-
ству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, 
радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распростра-
нению информации посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиоте-
лефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части 
указания в сопроводительных документах на информационную про-
дукцию сведений, полученных в результате классификации информа-
ционной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведе-
ниями знака информационной продукции с соблюдением требований 
технических регламентов, а также за соблюдением образовательными 
учреждениями и научными организациями требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной 
продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при 
предоставлении образовательными учреждениями и научными орга-
низациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе сети Интернет);»;

б) дополнить подпунктом 5.1.6 следующего содержания:
«5.1.6. аккредитацию экспертов и экспертных организаций для 

проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспе-
чения информационной безопасности детей;»;

в) дополнить подпунктом 5.2.6 следующего содержания:
«5.2.6. реестр экспертов и экспертных организаций, аккредитован-

ных для проведения экспертизы информационной продукции в целях 
обеспечения информационной безопасности детей;»;

г) дополнить подпунктом 5.3.7 следующего содержания:



132

«5.3.7. проведение экспертизы информационной продукции в це-
лях обеспечения информационной безопасности детей;».

5. В Положении о Министерстве культуры Российской Федера-
ции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 31, ст.  4758):

а) дополнить подпунктом 5.2.27 (1) следующего содержания:
«5.2.27 (1). порядок размещения знака информационной продук-

ции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распростра-
нения перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслу-
живании;»;

б) дополнить подпунктом 5.4.10.15 следующего содержания:
«5.4.10.15. за соблюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, к обороту информационной про-
дукции, относящейся к аудиовизуальной продукции, на любых видах 
носителей, а также информационной продукции, распространяемой 
посредством зрелищных мероприятий, относящихся к установленной 
сфере деятельности Министерства;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 17.09.2012 г. № 930

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  
ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части распределения полномо-
чий федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
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2. Установить, что реализация полномочий, вытекающих из на-
стоящего постановления, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности ра-
ботников соответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ука-
занным федеральным органам исполнительной власти в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 сентября 2012 г. № 930

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 
ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ

1. В Положении о Министерстве связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 23, ст.  2708; № 42, ст.  4825; 
2009, № 3, ст.  378; № 6, ст.  738; № 33, ст.  4088; 2010, № 13, ст.  1502; 
№ 26, ст.  3350; № 31, ст.  4251; 2011, № 3, ст.  542; № 14, ст.  1935; № 21, 
ст.  2965; № 44, ст.  6272; № 49, ст.  7283):

а) подпункт 5.2.25 (13) признать утратившим силу;
б) подпункт 5.2.25 (15) изложить в следующей редакции:
«5.2.25 (15). порядок демонстрации знака информационной про-

дукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также 
при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекла-
мой и (или) иной информацией);»;

в) дополнить подпунктом 5.2.25 (19) следующего содержания:
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«5.2.25 (19). порядок сопровождения информационной продук-
ции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением 
об ограничении распространения информационной продукции среди 
детей в начале трансляции радиопередач;».

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мар-
та 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 12, ст.  1431; 2011, № 21, ст.  2965; № 40, ст.  5548; № 44, 
ст.  6272), дополнить подпунктом 5.2 (1).7 следующего содержания:

«5.2 (1).7. порядок аккредитации экспертов и экспертных органи-
заций на право проведения экспертизы информационной продукции, 
включая выдачу аттестатов аккредитации, приостановление или пре-
кращение действия выданных аттестатов аккредитации, ведение реест-
ра аккредитованных экспертов и экспертных организаций и контроль 
за деятельностью аккредитованных им экспертов и экспертных орга-
низаций;».

3. В Положении о Министерстве культуры Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 31, ст.  4758; № 44, ст.  6272), подпункт 5.2.27 (1)  
изложить в следующей редакции:

«5.2.27 (1). порядок размещения знака информационной продук-
ции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распро-
странения среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- 
и видеообслуживании;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 26.10.2012 г. № 1100

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о Федеральной службе по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
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утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 12, ст.  1431; 2011, № 21, ст.  2965; № 40, ст.  5548; 
№ 44, ст.  6272; 2012, № 39, ст.  5270), следующие изменения:

а) по тексту подпункта 5.1.1.6 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) дополнить подпунктом 5.1.7 следующего содержания:
«5.1.7. создание, формирование и ведение единой автоматизиро-

ванной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено» (далее – единый реестр);»;

в) дополнить подпунктом 5.2 (1).8 следующего содержания:
«5.2 (1).8. порядок взаимодействия оператора единого реестра 

с провайдером хостинга и порядок получения доступа к содержащейся 
в едином реестре информации оператором связи, оказывающим услуги 
по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;»;

г) дополнить подпунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. в порядке и в соответствии с критериями, которые определя-

ются Правительством Российской Федерации, привлекать к формиро-
ванию и ведению единого реестра оператора единого реестра – органи-
зацию, зарегистрированную на территории Российской Федерации;».

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим поста-
новлением, осуществляется в пределах установленной Правитель-
ством Российской Федерации предельной численности работников 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций, а также в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 26.10.2012 г. № 1101

«О ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

В соответствии с частями 3–5 статьи 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила создания, формирования и ведения единой автоматизи-

рованной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащие информацию, распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено»;

критерии, в соответствии с которыми определяется оператор  
реестра – организация, зарегистрированная на территории Российской 
Федерации, в целях привлечения к формированию и ведению единой 
автоматизированной информационной системы «Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено»;

Правила принятия уполномоченными Правительством Россий-
ской Федерации федеральными органами исполнительной власти ре-
шений в отношении отдельных видов информации и материалов, рас-
пространяемых посредством информационно-телекоммуникационной 



137

сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации 
запрещено.

2. Установить, что реализация полномочий, вытекающих из на-
стоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций, Федеральной службе Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной службе по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на ру-
ководство и управление в сфере установленных функций, и установ-
ленной предельной штатной численности указанных Служб.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

ПРАВИЛА
СОЗДАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ “ИНТЕРНЕТ” И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

1. Единая автоматизированная информационная система «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – единый 
реестр) создается в целях ограничения доступа к сайтам в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), содержащим информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено (далее – запрещенная информация).
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2. Создание единого реестра осуществляется Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций.

3. Формирование и ведение единого реестра осуществляются Фе-
деральной службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций и оператором реестра – органи-
зацией, зарегистрированной на территории Российской Федерации, 
которая может привлекаться к формированию и ведению единого  
реестра в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации (далее – оператор реестра).

4. Ведение единого реестра осуществляется в электронной форме 
в ежедневном круглосуточном режиме.

5. Основаниями для включения в единый реестр доменных имен 
и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие запрещенную информацию, являются:

а) решения следующих уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти (далее – уполномоченные органы):

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков – в отношении распространяемой посредством сети 
«Интернет» информации о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосо-
держащих растений;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека – в отношении распространяемой посред-
ством сети «Интернет» информации о способах совершения самоубий-
ства, а также призывов к совершению самоубийства;

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций – в отношении:

материалов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера, распространяемых посредством сети «Ин-
тернет»;

информации о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсо-
ров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений 
и о способах совершения самоубийства и призывов к совершению са-
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моубийства, размещенной в продукции средств массовой информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет»;

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
решение о запрете к распространению которой на территории Россий-
ской Федерации принято уполномоченными органами или судом;

б) вступившее в законную силу решение суда о признании инфор-
мации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной 
информацией.

6. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций размещает на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет» в электронном виде форму для приема 
обращений органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций, а также граждан о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет» 
запрещенной информации и для взаимодействия с указанными орга-
нами власти, физическими и юридическими лицами в рамках деятель-
ности по формированию и ведению единого реестра (далее – система 
взаимодействия).

7. После поступления в Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) 
оператору реестра указанных в пункте 6 настоящих Правил обращений 
в течение суток запрос с указанием указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» о возможном наличии на указанной странице сайта запре-
щенной информации направляется в электронном виде (в рамках систе-
мы взаимодействия) уполномоченным органам в соответствии с их ком-
петенцией, определенной подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил.

8. Информация о решении, принятом по запросу, указанному 
в пункте 7 настоящих Правил, должна быть предоставлена уполномо-
ченным органом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций и (или) опера-
тору реестра в электронном виде (в рамках системы взаимодействия) 
в течение суток после получения такого запроса.

Информация о решениях, принятых по обращениям, указанным 
в пункте 6 настоящих Правил и поступивших непосредственно в упол-
номоченные органы, должна направляться уполномоченными органа-
ми в течение суток в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) опе-
ратору реестра в электронном виде (в рамках системы взаимодействия).

9. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператор реестра 
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в течение суток со дня получения вступившего в законную силу реше-
ния суда о признании информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет», запрещенной информацией, либо в течение суток 
с момента поступления в электронном виде (в рамках системы взаимо-
действия) решения уполномоченного органа о признании информации 
запрещенной информацией вносят в единый реестр реестровую запись, 
содержащую:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащего запрещенную информацию;

б) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее 
ее идентифицировать, включая (если имеется) ее название, с приложе-
нием заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы 
(страниц) сайта в сети «Интернет»;

в) решение уполномоченного органа о включении доменного 
имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в единый 
реестр или вступившее в законную силу решение суда о признании 
информации, размещенной на сайте в сети «Интернет», запрещенной 
информацией, представленное в форме электронного документа, заве-
ренного квалифицированной электронной подписью;

г) дата и время получения решения уполномоченного органа или 
решения суда о признании информации, размещенной на сайте в сети 
«Интернет», запрещенной информацией.

10. В случае если в решении уполномоченного органа содержит-
ся не вся информация, необходимая для внесения в единый реестр  
реестровой записи, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) опе-
ратор реестра в течение суток направляют в уполномоченный орган 
запрос о предоставлении недостающей информации. Информация 
по такому запросу должна быть предоставлена уполномоченным орга-
ном в течение суток. До получения указанной информации доменное 
имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» в единый  
реестр не включаются.

11. Одновременно с включением в единый реестр информации 
о доменном имени и (или) указателе страницы сайта в сети «Интер-
нет» уполномоченный сотрудник Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций и (или) оператора реестра:

а) определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение 
в сети «Интернет» указанного сайта (далее – провайдер хостинга);
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б) направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведом-
ление на русском и английском языках о включении в единый реестр 
доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет»;

в) вносит в реестровую запись сведения о провайдере хостинга 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных с указанием даты и времени на-
правления уведомления провайдеру хостинга.

12. По истечении 3 суток с момента направления уведомления 
провайдеру хостинга, в течение которых владелец сайта в сети «Интер-
нет» и (или) провайдер хостинга должны принять меры по удалению 
запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети 
«Интернет», содержащему запрещенную информацию, уполномочен-
ный сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператора 
реестра проверяет соответствующее доменное имя и (или) указатель 
страницы сайта в сети «Интернет».

В случае невозможности доступа по указанному доменному имени 
и (или) указателю страницы сайта в сети «Интернет» к запрещенной 
информации или отсутствия выявленной запрещенной информации 
на странице сайта в сети «Интернет» уполномоченный сотрудник Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций и (или) оператора реестра исключа-
ет доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» 
из единого реестра и вносит в соответствующую реестровую запись све-
дения об этом с указанием даты и времени исключения доменного имени 
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» из единого реестра.

В случае наличия доступа к запрещенной информации по ука-
занному доменному имени и (или) указателю страницы сайта в сети 
«Интернет» в единый реестр включается сетевой адрес (сетевые адре-
са), позволяющий идентифицировать сайт (сайты) в сети «Интернет», 
содержащий запрещенную информацию, с указанием даты и времени 
включения сетевого адреса (сетевых адресов), позволяющего иденти-
фицировать указанный сайт в сети «Интернет», в единый реестр.

13. Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайт в сети «Интернет», доступ к которым обязан ограничить опе-
ратор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 
«Интернет» (далее – оператор связи), обновляется ежедневно в 9 часов 
00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени.

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обя-
зан ограничить доступ к таким сайтам в сети «Интернет».
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14. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператор реестра:

а) на основании вступившего в законную силу решения суда об от-
мене решения уполномоченного органа о включении в единый реестр 
доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» и сете-
вого адреса (сетевых адресов), позволяющего идентифицировать сайт 
в сети «Интернет», в течение суток со дня получения указанного ре-
шения суда исключают из единого реестра соответствующие доменное 
имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» и сетевой адрес (сете-
вые адреса) с указанием даты и времени исключения соответствующих 
доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» и се-
тевого адреса (сетевых адресов) и одновременно уведомляют об этом 
провайдера хостинга и (или) операторов связи;

б) на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», 
провайдера хостинга или оператора связи в течение 3 дней со дня по-
лучения указанного обращения исключают из единого реестра соответ-
ствующие доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» 
и сетевой адрес (сетевые адреса) с указанием даты и времени исклю-
чения соответствующих доменного имени, указателя страницы сайта 
в сети «Интернет» и сетевого адреса (сетевых адресов) и одновременно 
уведомляют об этом провайдера хостинга и (или) операторов связи.

15. На основании уведомлений Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций и (или) оператора реестра, предусмотренных пунктом 14 настоя-
щих Правил, провайдер хостинга и (или) оператор связи в течение су-
ток обязаны возобновить доступ к такому сайту в сети «Интернет».

16. Единый реестр состоит из реестровых записей, формируемых 
последовательно по мере прохождения процедур, предусматриваю-
щих взаимодействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) опе-
ратора реестра с провайдерами хостинга, владельцами сайтов и опера-
торами связи.

17. Реестровые записи помимо информации, указанной в подпунк-
тах «а» – «в» пункта 9 настоящих Правил, содержат следующую ин-
формацию:

а) дата и время получения решения уполномоченного органа или 
суда о признании информации, размещенной на конкретном сайте 
в сети «Интернет», запрещенной информацией;

б) сведения о провайдере хостинга – в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных с указанием даты и времени направления провайдеру хостинга 
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уведомления о включении в единый реестр доменного имени и (или) 
указателя страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещен-
ную информацию;

в) дата и время включения доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещенную инфор-
мацию, в единый реестр;

г) сведения об уведомлении провайдера хостинга о включении до-
менного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет», 
содержащего запрещенную информацию, в единый реестр;

д) дата и время исключения доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» из единого реестра;

е) сетевой адрес (сетевые адреса), позволяющий идентифициро-
вать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено;

ж) дата и время включения сетевого адреса (сетевых адресов), по-
зволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий 
информацию, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено, в единый реестр;

з) дата и время исключения сетевого адреса (сетевых адресов), 
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», из единого 
реестра.

18. В едином реестре сохраняется персонифицированная история 
изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания 
записей, их изменения и исключения. Удаление сведений из единого 
реестра не допускается.

19. Доступ к информации, содержащейся в едином реестре, предо-
ставляется:

а) уполномоченным органам, Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации и иным правоохранительных органам, владельцам 
сайтов, провайдерам хостинга или операторам связи;

б) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, об-
щественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 
а также гражданам (за исключением информации, предусмотренной 
подпунктами «б» и «г» пункта 9 настоящих Правил) по запросу о кон-
кретном доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет» 
или сетевом адресе (сетевых адресах).

20. Заверенная выписка из единого реестра предоставляется Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций и (или) оператором реестра по запросу 
уполномоченного органа, владельца сайта, провайдера хостинга или 
оператора связи в течение 5 календарных дней.
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Такая выписка может оформляться в форме электронного доку-
мента, заверенного квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного лица Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) опе-
ратора реестра.

КРИТЕРИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА – ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ 

ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ  

ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

1. Наличие технической возможности для приема обращений о на-
личии на страницах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») запрещенной информации.

2. Обеспечение самостоятельного мониторинга сети «Интернет» 
в целях выявления запрещенной информации.

3. Наличие технических и организационных возможностей для 
круглосуточного ведения единой автоматизированной информаци-
онной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации запреще-
но», включая взаимодействие с операторами хостинга и операторами 
связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к сети «Ин-
тернет».
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ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕШЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ 
И МАТЕРИАЛОВ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРЫХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО

1. Уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти, принимающими 
решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен 
и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также сете-
вых адресов в единую автоматизированную информационную систему 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – еди-
ный реестр), в отношении отдельных видов информации и материалов, 
распространяемых посредством сети «Интернет», распространение 
которых в Российской Федерации запрещено, являются Федеральная 
служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (да-
лее – уполномоченные органы).

2. Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков принимает решения, являющиеся основания-
ми для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, в отно-
шении информации о способах, методах разработки, изготовления 
и использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекур-
соров, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений.

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека принимает решения, являющиеся ос-
нованиями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
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сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, 
в отношении информации о способах совершения самоубийства, а так-
же призывов к совершению самоубийства.

4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций принимает решения, яв-
ляющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) ука-
зателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов 
в единый реестр, в отношении:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера, распространяемых посредством сети «Ин-
тернет»;

б) информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, 
в случае ее размещения в продукции средств массовой информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет»;

в) информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
решение о запрете к распространению которой на территории Россий-
ской Федерации принято уполномоченными органами или судом.

5. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций совместно с Федеральной 
службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека устанавливаются критерии оценки материа-
лов и (или) информации, необходимых для принятия ими решений, 
указанных в пунктах 2–4 настоящих Правил.

6. Перечень должностных лиц уполномоченных органов, которые 
могут принимать решения, являющиеся основаниями для включения 
доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
в единый реестр, а также специалистов, привлекаемых для экспертной 
оценки материалов и (или) информации, определяется руководителя-
ми уполномоченных органов.

7. Решения уполномоченных органов, являющиеся основаниями 
для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, должны 
содержать:

а) наименование уполномоченного органа, принявшего решение;
б) дату и время принятия решения о наличии на сайте в сети «Ин-

тернет» информации, указанной в пунктах 2–4 настоящих Правил;
в) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), 

принимавшего решение о наличии или отсутствии на странице сайта 



147

в сети «Интернет» информации, указанной в пунктах 2–4 настоящих 
Правил;

г) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащего информацию или материалы, в отношении которых 
принимается решение уполномоченного органа;

д) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее 
ее идентифицировать, включая (если имеется) ее название, с приложе-
нием заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы 
сайта в сети «Интернет».

8. Решения уполномоченных органов, являющиеся основания-
ми для включения доменных имен и (или) указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет» в единый реестр, направляются в Федераль-
ную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций и (или) оператору реестра (определяе-
мому в порядке и в соответствии с критериями, установленными 
Правительством Российской Федерации). Решения направляются 
с использованием размещенной на официальном сайте указанной 
Службы в сети «Интернет» в электронном виде формы для приема 
обращений органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
а также граждан о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет» за-
прещенной информации и для взаимодействия с указанными органа-
ми власти, физическими и юридическими лицами в рамках деятель-
ности по формированию и ведению единого реестра (далее – система 
взаимодействия).

В случае получения от Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или 
оператора реестра в электронном виде (в рамках системы взаимодей-
ствия) запроса о наличии запрещенной информации по указанному до-
менному имени и (или) указателю страницы сайта в сети «Интернет» 
решение уполномоченного органа по указанному запросу должно быть 
принято и направлено в электронном виде (в рамках системы взаимо-
действия) в указанную Службу и (или) оператору реестра в течение 
суток с момента направления такого запроса.

9. Информация по запросу Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или 
оператора реестра об отсутствии в решении уполномоченного органа 
необходимых сведений о доменном имени и (или) указателе страницы 
сайта в сети «Интернет» должна быть предоставлена уполномоченным 
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органом в течение суток. До получения недостающей информации до-
менное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» в еди-
ный реестр не включаются.

10. Допускается принятие уполномоченными органами одно-
го решения в отношении 2 или более страниц одного и того же сайта 
в сети «Интернет» в случае, если такие страницы одного и того же сай-
та в сети «Интернет» подлежат включению в единый реестр по одному 
и тому же основанию.

В случае если страница в сети «Интернет» является частью 2 или 
более сайтов в сети «Интернет», уполномоченные органы принимают 
отдельные решения в отношении каждого из таких сайтов в сети «Ин-
тернет».

11. В случае если информация, которая на основании решения 
уполномоченных органов уже была признана запрещенной для распро-
странения на территории Российской Федерации, размещена на иной 
странице сайта в сети «Интернет», доменное имя и (или) указатель 
этой страницы вносится в единый реестр на основании решения Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16.08.2012 г. № 893

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗНАКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) 

ТЕКСТОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ДЕМОНСТРАЦИИ ФИЛЬМА ПРИ КИНО- 
И ВИДЕООБСЛУЖИВАНИИ»

В соответствии с частью 2 ст.  12 Федерального закона от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения знака информа-
ционной продукции и (или) текстового предупреждения об ограни-
чении ее распространения среди детей перед началом демонстрации 
фильма при кино- и видеообслуживании.
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2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Министра И. И. Демидова.

Министр
В. Р. МЕДИНСКИЙ

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

И (ИЛИ) ТЕКСТОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДЕМОНСТРАЦИИ ФИЛЬМА  
ПРИ КИНО- И ВИДЕООБСЛУЖИВАНИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, 
ст.  4328) (далее – Федеральный закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»), Федеральным за-
коном от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 35, ст.  4136; 2001, № 1 (часть I), 
ст.  2; № 53 (часть I), ст.  5030; 2002, № 52 (часть I), ст.  5132; 2003, № 52 
(часть I), ст.  5038; 2004, № 35, ст.  3607; 2006, № 1, ст.  10; № 10, ст.  1068; 
2007, № 27, ст.  3213; № 31, ст.  4015; 2009, № 1, ст.  16; № 52 (часть I), 
ст.  6451).

2. Размещение знака информационной продукции и (или) тексто-
вого предупреждения об ограничении ее распространения среди детей 
перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании 
осуществляется демонстратором фильма – физическим или юридиче-
ским лицом, осуществляющим показ фильма.

3. Основанием для размещения демонстратором фильма зна-
ка информационной продукции и (или) текстового предупреждения 
об ограничении ее распространения среди детей при кино- и видеооб-
служивании являются сведения, полученные в результате классифи-
кации фильма как информационной продукции, осуществленной ее 
производителем и (или) распространителем, и указанные в прокатном 
удостоверении фильма.
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4. Обозначение категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении ее распространения среди детей перед началом демон-
страции фильма при кино- и видеообслуживании осуществляется в по-
рядке, предусмотренном частями 1 и 5 статьи 12 Федерального зако-
на «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

5. Знак информационной продукции и (или) текстовое предупре-
ждение об ограничении ее распространения среди детей размещается:

а) на афишах и иных объявлениях о кино- или видеопоказе;
б) на входных билетах, приглашениях либо иных документах, пре-

доставляющих право посещения демонстрации фильма;
в) перед началом демонстрации фильма на экране.
6. Знак информационной продукции и (или) текстовое предупре-

ждение об ограничении ее распространения среди детей, размещенные 
на афишах и иных объявлениях о кино- или видеопоказе, на входных 
билетах, приглашениях либо иных документах, предоставляющих пра-
во посещения демонстрации фильма, должны соответствовать знаку 
информационной продукции и (или) текстовому предупреждению 
об ограничении ее распространения среди детей, указанному на экране 
перед началом демонстрации фильма.

7. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» размер знака информационной продукции, размещаемого в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка, должен составлять не менее 
чем пять процентов площади экрана, афиши или иного объявления 
о кино- или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо 
иного документа, предоставляющего право посещения демонстрации 
фильма.

8. При размещении знака информационной продукции и (или) 
текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди 
детей перед началом демонстрации фильма на экране знак информаци-
онной продукции размещается в центре экрана, продолжительность его 
демонстрации должна составлять не менее 10 секунд.

9. В случае, если демонстрация фильма сопровождается демон-
страцией нескольких видов информационной продукции для детей 
разных возрастных категорий (кино-, видеоанонсов и (или) проведени-
ем иных зрелищных мероприятий), знак информационной продукции 
и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения 
среди детей должны соответствовать информационной продукции для 
детей старшей возрастной категории. Указанный знак информацион-
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ной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее 
распространения среди детей размещаются на афишах и иных объяв-
лениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных би-
летах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его 
посещения.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17.08.2012 г. № 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕМОНСТРАЦИИ ЗНАКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В НАЧАЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ, 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, А ТАКЖЕ ПРИ КАЖДОМ 

ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ ТРАНСЛЯЦИИ  
(ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ РЕКЛАМОЙ И (ИЛИ)  

ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок демонстрации знака информа-

ционной продукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, 
а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания ре-
кламой и (или) иной информацией).

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.
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ПОРЯДОК ДЕМОНСТРАЦИИ ЗНАКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В НАЧАЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

ТЕЛЕПРОГРАММЫ, ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, А ТАКЖЕ ПРИ 
КАЖДОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ ТРАНСЛЯЦИИ 

(ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ РЕКЛАМОЙ И (ИЛИ) ИНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ)

1. Настоящий порядок устанавливает правила демонстрации зна-
ка информационной продукции, осуществляемой вещателем в начале 
трансляции телепрограмм, телепередач, содержащих информацию, спо-
собную причинить вред здоровью и (или) нравственному развитию де-
тей, в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328), а также при каждом во-
зобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 
информацией). Трансляция в эфире без предварительной записи телепро-
грамм, телепередач, – а также каждое возобновление их трансляции (по-
сле прерывания рекламой и (или) иной информацией) допускается без 
демонстрации знака информационной продукции.

2. Основанием для размещения в телепрограмме, телепередаче знака 
информационной продукции являются сведения, полученные в результа-
те классификации информационной продукции, осуществлённой вещате-
лем, либо указанные производителем в сопроводительных документах 
на информационную продукцию.

3. Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра 
и представляет собой:

применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шести лет, – цифру «6» со знаком «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста двенадцати лет, – цифру «12» со знаком «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет, – цифру «16» со знаком «плюс»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – цифру «18» со знаком «плюс».

4. Размер знака информационной продукции должен быть не менее 
размера логотипа телеканала.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27.09.2012 г. № 230

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ РАДИОВЕЩАНИЯ, 
СООБЩЕНИЕМ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
В НАЧАЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ РАДИОПЕРЕДАЧ

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст. 4328)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок сопровождения информационной 

продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением 
об ограничении распространения информационной продукций среди детей 
в начале трансляции радиопередач.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 
РАДИОВЕЩАНИЯ, СООБЩЕНИЕМ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ПРОДУКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

РАДИОПЕРЕДАЧ

1. Настоящий порядок устанавливает в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 
2012, № 31, ст.  4328) правила сопровождения радиопередач, содер-
жащих информацию, способную причинить вред здоровью и (или) 
развитию детей (далее – негативная информация) (за исключением 
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радиопередач, транслируемых в эфире без предварительной записи) 
сообщением об ограничении распространения среди детей информаци-
онной продукции, содержащей негативную информацию.

2. Сопровождение сообщением об ограничении распространения 
среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 
содержащей негативную информацию, осуществляется вещателем 
не реже четырех раз в сутки при непрерывном вещании вместе с выход-
ными данными или при каждом выходе в эфир радиопрограммы также 
с выходными данными.

Сопровождение сообщением об ограничении распространения 
среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 
отнесенной производителем к информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати или восемнадцати лет, осуществляет-
ся вещателем в начале трансляции такой радиопередачи.

3. Основанием для сопровождения радиопередачи сообщением 
об ограничении распространения среди детей посредством радиове-
щания информационной продукции, содержащей негативную инфор-
мацию, являются сведения, полученные в результате классификации 
информационной продукции, осуществлённой вещателем, либо ука-
занные производителем в сопроводительных документах на информа-
ционную продукцию.

4. Сообщение об ограничении распространения среди детей по-
средством радиовещания информационной продукции, содержащей 
негативную информацию, содержит в себе звуковое текстовое преду-
преждение: применительно к категории информационной продукции 
для детей, достигших возраста шести лет, – «старше шести лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста двенадцати лет, – «старше двенадцати лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шестнадцати лет, – «старше шестнадцати лет»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – «запрещено для детей».

5. При сопровождении сообщением об ограничении распро-
странения среди детей посредством радиовещания информационной 
продукции, содержащей негативную информацию, такое сообщение 
не может накладываться на звуковые сообщения, препятствующие вос-
приятию текстового предупреждения.

6. Знак информационной продукции, указанный в публикуемых 
программах радиопередач для конкретной радиопередачи, должен со-
ответствовать возрастной категории, указываемой в звуковом тексто-
вом предупреждении к данной радиопередаче.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29.08.2012 г. № 217

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения экспертизы ин-

формационной продукции в целях обеспечения информационной бе-
зопасности детей.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистра-
цию в Министерство юстиции Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

1. Экспертиза информационной продукции проводится на дого-
ворной основе экспертом, экспертами и (или) экспертными организа-
циями, аккредитованными Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (да-
лее – экспертиза, эксперты, соответственно), по инициативе органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, 
граждан в целях обеспечения информационной безопасности детей.

2. Срок проведения экспертизы не может превышать тридцать 
дней с момента заключения договора о ее проведении.

3. Оплата услуг экспертов и возмещение понесенных ими в связи 
с проведением экспертизы расходов осуществляются за счет заказчика 
экспертизы.
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4. В отношении экспертизы, проводимой по инициативе феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных Прави-
тельством Российской Федерации осуществлять государственный 
контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, настоящее положение применяется с учетом 
требований к порядку привлечения экспертов и (или) экспертных ор-
ганизаций к проведению мероприятий по контролю, установленных 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст.  2140; № 29, ст.  3601; № 48, ст.  5711; № 52, 
ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160; ст. 4193; 
ст. 4196; № 32, ст.  4298; 2011, № 1, ст.  20; № 17, ст.  2310; № 23, ст.  3263; 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст.  4590; № 48, ст.  6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, 
ст. 3446; № 31, ст. 4320; ст. 4322) и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

5. В целях соблюдения требований Федерального закона 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328) 
(далее – Федеральный закон № 436-ФЗ) к осуществлению оборота 
информационной продукции на территории Российской Федерации 
производитель и (или) распространитель информационной продукции 
при осуществлении ее классификации может привлечь экспертов.

6. Эксперты в течение одного рабочего дня со дня заключения 
договора о проведении экспертизы должны уведомить об этом Роском-
надзор, в том числе по адресу электронной почты, размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Роскомнадзора www.rsос.ru (далее– официальный сайт).

Наименование информационной продукции, в отношении кото-
рой проводится экспертиза, а также дата заключения соответствую-
щего договора размещаются на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня получения такого уведомления.

С момента размещения на официальном сайте указанной ин-
формации проведение в отношении той же информационной продук-
ции повторной экспертизы допускается в порядке, предусмотренном  
частью 6 статьи 18 Федерального закона № 436-ФЗ.

7. Условия осуществления экспертизы определяются договором, 
заключаемым заказчиком экспертизы с экспертами.
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8. Для проведения экспертизы заказчик экспертизы направляет 
экспертам обращение, в котором в обязательном порядке указываются:

а) сведения о заказчике – лице, обратившемся за проведением экс-
пертизы:

наименование, адрес места нахождения, государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица, а также 
номер телефона и (в случае, если имеется) адрес электронной почты – 
для юридического лица;

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, ад-
рес места жительства, государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
а также номер телефона и (в случае, если имеется) адрес электронной 
почты – для индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, а также номер теле-
фона и (в случае, если имеется) адрес электронной почты – для физиче-
ского лица;

б) объекты исследований и материалы, представляемые для 
проведения экспертизы.

В обращении могут излагаться факты, свидетельствующие, по мне-
нию заказчика, о наличии в информационной продукции информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, о несоответствии 
знака информационной продукции определенной категории информа-
ционной продукции.

К обращению прилагается экземпляр информационной продук-
ции, являющейся объектом экспертного исследования, если иное 
не установлено настоящим порядком в отношении отдельных видов 
информационной продукции.

К обращению могут прилагаться дополнительные материалы 
по желанию заказчика.

9. По истечении трех рабочих дней с момента получения такого 
обращения эксперты подтверждают готовность заключения договора  
о проведении экспертизы либо отказываются от его заключения по ос-
нованиям, предусмотренным в пункте 11 настоящего порядка.

10. При проведении экспертизы перед экспертами ставятся сле-
дующие вопросы:

о наличии в информационной продукции информации, причи-
няющей вред здоровью и (или) развитию детей;

о соответствии или о несоответствии информационной продукции 
определенной категории информационной продукции;

в случае, если объектом исследования является информационная 
продукция, промаркированная ее производителем и (или) распростра-
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нителем знаком информационной продукции, – о соответствии или 
о несоответствии знака информационной продукции той категории,  
к которой относится представленная информационная продукция.

11. Не могут проводить экспертизу конкретной информационной 
продукции эксперты, являющиеся одновременно ее производителями 
и (или) распространителями или их представителями.

12. Экспертиза может проводиться двумя и более экспертами од-
ной специальности (комиссионная экспертиза) или разных специаль-
ностей (комплексная экспертиза).

13. Характер экспертизы, количество экспертов, привлекаемых 
для проведения экспертизы, определяется заказчиком самостоятельно  
с учетом вида информационной продукции, уровня сложности и объема  
необходимых исследований.

14. При проведении комиссионной экспертизы экспертами од-
ной специальности каждый из них проводит исследования в полном  
объеме и они совместно анализируют полученные результаты.

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают со-
вместное заключение.

15. При производстве комплексной экспертизы каждый из экс-
пертов проводит исследования в пределах своих специальных знаний. 
В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной 
экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел 
каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 
Каждый эксперт, участвующий в комплексной экспертизе, подписыва-
ет ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им 
исследований, и несет за нее ответственность.

16. В случае возникновения разногласий каждый эксперт дает от-
дельное экспертное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия.

17. При проведении экспертизы комиссией экспертов (комиссион-
ная или комплексная экспертиза) эксперты в составе комиссии согла-
суют последовательность и объем предстоящих исследований, исходя 
из необходимости решения поставленных перед ней вопросов.

При этом каждый эксперт в составе комиссии независимо и само-
стоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные 
им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставлен-
ным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экс-
пертов указанной комиссии может выполнять функции председателя 
комиссии экспертов в целях решения организационных вопросов, свя-
занных с деятельностью комиссии.

18. При проведении экспертизы эксперт обязан:
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а) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту прово-
димых исследований, а также достоверность и обоснованность своих 
выводов;

б) самостоятельно оценивать результаты исследований, получен-
ные им лично и другими экспертами, ответственно и точно формули-
ровать выводы в пределах своей компетенции;

в) соблюдать установленные сроки и иные требования, предусмо-
тренные настоящим порядком;

г) информировать Роскомнадзор о случаях воздействия на экспер-
тов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

19. При проведении экспертизы эксперты рассматривают пред-
ставленные документы и материалы, проводят необходимые исследо-
вания, результаты которых излагают в экспертном заключении.

При проведении экспертизы эксперты вправе взаимодействовать 
с заказчиком, Роскомнадзором и иными лицами, в том числе по вопро-
сам получения дополнительных документов, материалов и информа-
ции. При проведении экспертизы комиссией экспертов такое взаимо-
действие от имени комиссии осуществляется председателем комиссии 
экспертов.

20. По окончании экспертизы дается экспертное заключение.
21. Каждая страница экспертного заключения нумеруется и под-

писывается в порядке, определенном настоящим порядком.
Любые исправления в заключении экспертизы не допускаются.
В случае, если в качестве эксперта привлечена экспертная орга-

низация, заключение экспертизы подписывается всеми работниками 
(экспертами), проводившими исследования, утверждается руководи-
телем экспертной организации и заверяется печатью этой организации.

22. Экспертное заключение оформляется в трех экземплярах, 
имеющих равную силу. К каждому экземпляру экспертного заключе-
ния прилагаются:

а) приложения, указанные в заключении экспертизы;
б) копии документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы.
23. В течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного 

заключения один экземпляр направляется в Роскомнадзор, другой эк-
земпляр передается заказчику экспертизы информационной продук-
ции, третий хранится у эксперта или в экспертной организации в тече-
ние пяти лет.

24. Информация о проведенной экспертизе и ее результатах разме-
щается Роскомнадзором на официальном сайте в течение двух рабочих 
дней со дня получения экспертного заключения.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
от 10.08.2012 г.

Роскомнадзор обращает внимание организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, что с 1 сентября 2012 года вступает в силу Феде-
ральный закон ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязан-
ность производителя, распространителя информационной продукции 
размещать знак информационной продукции и (или) текстовое пре-
дупреждение об ограничении ее распространения при трансляции те-
лепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач.

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона знак ин-
формационной продукции размещается также в публикуемых програм-
мах теле- и радиопередач. Впервые знаки информационной продукции 
должны быть размещены в программах теле- и радиопередач на неделю 
с 27.08.2012 по 02.09.2012.

Просим принять своевременные меры по соблюдению указанных 
требований законодательства Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

Рекомендации по применению Федерального закона 
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связан-
ные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся 
в информационной продукции.

Данные рекомендации по применению средствами массовой на-
стоящего Федерального закона подготовлены с учетом обсуждений, 
прошедших в Роскомнадзоре с участием представителей основных те-
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леканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, сетевых 
изданий, операторов кабельных сетей и спутникового вещания.

1. При осуществлении телевизионного вещания 

Знак информационной продукции указывается:
для каждой программы, передачи, публикуемой в программах те-

лепередач;
в транслируемых программах и передачах, классифицированных 

как информационная продукция для детей, достигших возраста двена-
дцати лет;

информационная продукция для детей, достигших возраста шест-
надцати лет;

информационная продукция, запрещенная для детей (инфор-
мационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную  
частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона);

в отдельных музыкальных видеоклипах, транслируемых вне рамок 
маркируемых тематических блоков или не соответствующих марки-
ровке этих блоков в сторону более высоких возрастных ограничений.

Кроме того, в соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах мас-
совой информации» при каждом выходе в эфир телепрограмм они дол-
жны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения, 
а также знаком информационной продукции в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра
и представляет собой:

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шести лет, – цифру «6» со знаком «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста двенадцати лет, – цифру «12» со знаком «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, – цифру «16» со знаком 
«плюс»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – цифру «18» со знаком «плюс».

Размер знака информационной продукции должен быть не менее 
размера логотипа телеканала.

Знак информационной продукции демонстрируется в начале 
трансляции каждой новой телепрограммы, телепередачи, а также при 
каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой 
и (или) иной информацией).
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Продолжительность демонстрации знака информационной про-
дукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также 
при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекла-
мой и (или) иной информацией) должна составлять не менее 8 секунд.

При демонстрации знака информационной продукции при теле-
вещании такой знак не может накладываться на логотип телеканала, 
телепрограммы, телепередачи или иные знаки, маркировки, размещен-
ные на информационной продукции, распространяемой посредством 
телевещания, а также накладываться на субтитры, надписи разъясняю-
щего характера.

Знак информационной продукции, обозначающий ее категорию, 
в публикуемых программах телепередач должен соответствовать знаку 
информационной продукции, размещённому вещателем при телевещании.

Без знака информационной продукции могут транслироваться
Телепрограммы, телепередачи, транслируемые в эфире без предва-

рительной записи;
информационная продукция, имеющая значительную историче-

скую, художественную или иную культурную ценность для общества.
Не подлежит распространению посредством телевещания с 7 ча-

сов до 21 часа по местному времени информационная продукция, пре-
дусмотренная пунктами 4 и 5 статьи 10 Федерального закона № 436-
ФЗ, а именно, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани;

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбитель-
ного характера изображение или описание половых отношений между 
мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера.

Исключение составляют телепрограммы, доступ к просмотру ко-
торых осуществляется исключительно на платной основе с примене-
нием декодирующих технических устройств и демонстрацией соответ-
ствующего знака информационной продукции.

Информационная продукция, отнесенная производителем к ин-
формационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати 
лет, в которой не содержится информации, предусмотренной пунктами 
4 и 5 статьи 10 Федерального закона № 436-ФЗ, и обозначенная знаком 
информационной продукции 16+ может распространяться без приме-
нения декодирующих технических устройств и вышеозначенных огра-
ничений по времени ее распространения.

Не подлежит распространению посредством телевещания с 4 ча-
сов до 23 часов по местному времени информационная продукция, со-
держащая информацию:
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побуждающую детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству;

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

обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

оправдывающую противоправное поведение.
Исключение составляют телепрограммы, доступ к просмотру ко-

торых осуществляется исключительно с применением декодирующих 
технических устройств и демонстрацией знака информационной про-
дукции.

Информационная продукция, отнесенная производителем к ин-
формационной продукции, запрещенной для детей и обозначенная 
знаком информационной продукции 18+, не может распространяться 
без применения декодирующих устройств с 4 часов до 23 часов по мест-
ному времени.

При размещении анонсов или сообщений о распространении по-
средством телевещания информационной продукции, запрещенной 
для детей, не допускается использование фрагментов указанной ин-
формационной продукции, содержащей информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей.

Анонсы телепрограмм, телепередач, содержащих информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, должны сопро-
вождать сообщением об этом посредством размещения в них соответ-
ствующего знака информационной продукции.

2. При осуществлении радиовещания 

Знак информационной продукции указывается:
в публикуемых программах радиопередач для конкретной радио-

передачи, должен соответствовать возрастной категории, указываемой 
в звуковом текстовом предупреждении к данной радиопередаче.

Сопровождение сообщением об ограничении распространения 
среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 
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осуществляется вещателем не реже четырех раз в сутки при непрерыв-
ном вещании вместе с иными выходными данными или при каждом 
выходе в эфир радиопрограммы, также с иными выходными данными.

Основанием для сопровождения радиопередачи сообщением 
об ограничении распространения среди детей посредством радиове-
щания информационной продукции, содержащей негативную инфор-
мацию, являются сведения, полученные в результате классификации 
информационной продукции, осуществленной вещателем, либо ука-
занные производителем в сопроводительных документах на информа-
ционную продукцию.

Сообщение об ограничении распространения среди детей посред-
ством радиовещания информационной продукции, содержащей нега-
тивную информацию, содержит в себе звуковое текстовое предупре-
ждение:

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шести лет, – «для детей старше шести лет»;

применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста двенадцати лет, – «для детей старше двенадцати лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шестнадцати лет, – «для детей старше шест-
надцати лет»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – «запрещено для детей».

При сопровождении сообщением об ограничении распростране-
ния среди детей посредством радиовещания информационной продук-
ции, содержащей негативную информацию, такое сообщение не может 
накладываться на звуковые сообщения, препятствующие восприятию 
текстового предупреждения.

Без знака информационной продукции могут транслироваться:
радиопрограммы, радиопередачи, транслируемые в эфире без 

предварительной записи;
информационная продукция, имеющая значительную историче-

скую, художественную или иную культурную ценность для общества.
Не подлежит распространению посредством радиовещания с 7 ча-

сов до 21 часа по местному времени Информационная продукция, пред-
усмотренная пунктами 4 и 5 статьи 10 Федерального закона № 436-ФЗ, 
а именно, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани;

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбитель-
ного характера описание половых отношений между мужчиной и жен-
щиной, за исключением описания действий сексуального характера.
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Исключение составляют радиопрограммы, доступ к просмотру 
которых осуществляется исключительно на платной основе с примене-
нием декодирующих технических устройств и демонстрацией соответ-
ствующего знака информационной продукции.

Информационная продукция, отнесенная производителем к ин-
формационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати 
лет, в которой не содержится информации, предусмотренной пунктами 
4 и 5 статьи 10 Федерального закона № 436-ФЗ, и обозначенная тек-
стовым предупреждением в виде словосочетания «для детей старше  
16 лет», может распространяться без применения декодирующих тех-
нических устройств и вышеозначенных ограничений по времени ее 
распространения.

Не  подлежит  распространению посредством радиовещания 
с 4 часов до 23 часов по местному времени информационная продук-
ция, содержащая информацию:

побуждающую детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству;

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

обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

оправдывающую противоправное поведение.
Исключение составляют радиопрограммы, доступ к которым осу-

ществляется исключительно с применением декодирующих техниче-
ских устройств и демонстрацией знака информационной продукции.

Информационная продукция, отнесенная производителем к ин-
формационной продукции, запрещенной для детей и обозначенная 
текстовым предупреждением в виде словосочетания «запрещено для 
детей», не может распространяться без применения декодирующих 
устройств с 4 часов до 23 часов по местному времени.

При размещении анонсов или сообщений о распространении по-
средством радиовещания информационной продукции, запрещенной 
для детей, не допускается использование фрагментов указанной ин-
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формационной продукции, содержащей информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей.

Анонсы радиопрограмм, радиопередач, содержащих информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, должны сопро-
вождать сообщением об этом посредством размещения в них соответ-
ствующего знака информационной продукции.

3.  При  производстве  и  распространении  периодических  печат-
ных изданий 

Знак информационной продукции указывается:
на первой полосе периодического печатного издания и должен со-

ответствовать самой старшей возрастной категории информационной 
продукции, распространяемой в данном выпуске периодического пе-
чатного издания.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации» каждый выпуск периодического печатного издания дол-
жен содержать знак информационной продукции в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Обозначение категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении распространения информационной продукции среди 
детей осуществляется с соблюдением требований настоящего Феде-
рального закона ее производителем и (или) распространителем сле-
дующим образом:

применительно к категории информационной продукции для детей, 
не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и знака «плюс» 
и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше шести лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 12 лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) тексто-
вого предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей».
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Знак информационной продукции по размеру не должен быть 
меньше логотипа издания или шрифтов, используемых на полосе, при 
этом шрифт знака информационной защиты по начертанию, цвету дол-
жен отличаться от основного шрифта и цветных подложек, используе-
мых на первой полосе периодического печатного издания.

Выпуск и распространение периодических печатных изданий, 
специализирующихся на распространении информации общественно- 
политического или производственно-практического характера, допу-
скается без размещения знака информационной продукции.

4. При производстве и распространении сетевых изданий 

Знак информационной продукции указывается:
на главной странице сетевого издания и должен соответствовать 

самой старшей возрастной категории информационной продукции, 
распространяемой в данном выпуске.

Обозначение категории информационной продукции знаком инфор-
мационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограниче-
нии распространения информационной продукции среди детей осущест-
вляется с соблюдением требований настоящего Федерального закона ее 
производителем и (или) распространителем следующим образом:

применительно к категории информационной продукции для детей, 
не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака «плюс»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и знака «плюс» 
и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше шести лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 12 лет»;

применительно к категории информационной продукции для де-
тей, достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) тексто-
вого предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей».

Знак информационной продукции должен располагаться в верх-
ней части главной страницы, по размеру должен быть не меньше 75 % 
от заголовка второго уровня или не меньше размеров шрифта основно-
го текста с применением полужирного начертания, или не меньше 20 % 
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от основной информационной колонки. По цвету знак информацион-
ной продукции должен соответствовать или быть контрастным цвету 
заголовка издания.

Новостная лента знаком информационной продукции не марки-
руется.

Не маркируются комментарии и (или) сообщения, размещаемые 
по своему усмотрению читателями сетевого издания на сайте такого 
издания.

К зарегистрированным до 10 ноября 2011 года (до вступления 
в силу Федерального закона от 14 июля 2011 № 142-ФЗ) электронным 
периодическим изданиям, распространяемым в информационно-ком-
муникационной сети Интернет, применяются те же правила, что и к се-
тевым изданиям.

5. При производстве электронных периодических изданий, рас-
пространяемых на электронных носителях

Знак информационной продукции указывается:
На обложке/футляре носителя и на самом носителе.
В остальном применяются те же правила, что и при производстве 

и распространении периодических печатных изданий.
При производстве и распространении продукции информацион-

ных агентств классификация информационной продукции информа-
ционного агентств, а распространяемой по подписке, должна до начала 
ее оборота на территории Российской Федерации осуществляться ее 
производителем и (или) распространителем самостоятельно.

При распространении продукции информационного агентства 
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет применяются правила, установленные для сетевых изданий.
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14.08.2012 г. № 52–165/ВА

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

В связи с письмом по вопросу применения норм Федерального за-
кона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный 
закон № 436-ФЗ) в рамках своей компетенции сообщаем следующее.

По вопросу 1 обращения
Федеральным законом № 436-ФЗ прямо установлено, что поло-

жения части 1 статьи 12 Федерального закона № 436-ФЗ не распро-
страняются только на печатную продукцию, выпущенную в оборот 
до 1 сентября 2012 года.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 436-ФЗ клас-
сификация информационной продукции осуществляется ее произво-
дителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе 
с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, от-
вечающих требованиям статьи 17 Федерального закона № 436-ФЗ) 
до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

Маркироваться должна только такая печатная продукция, которая 
способна причинить вред здоровью и (или) развитию детей. Виды ин-
формации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, опре-
делены в статье 5 Федерального закона № 436-ФЗ.

В случае наличия сомнений о соответствии информационной про-
дукции знаку информационной продукции, указанному производите-
лем, Вы вправе заказать экспертизу информационной продукции экс-
перту, экспертам и (или) экспертным организациям, аккредитованным 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Порядок проведения такой экспертизы утвержден приказом Мин-
комсвязи России от 29.08.2012 № 217 (зарегистрирован Минюстом 
России от 16 октября 2012 г., регистрационный № 25682). Срок прове-
дения экспертизы не может превышать 30 дней с момента заключения 
договора о ее проведении. Оплата услуг экспертов и возмещение поне-
сенных ими в связи с проведением экспертизы расходов осуществля-
ются за счет заказчика экспертизы.
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По вопросу 2 обращения
Статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена админист-
ративная ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию.

В частности, частью 1 указанной статьи предусматривается, что на-
рушение установленных требований распространения среди детей ин-
формационной продукции, содержащей информацию, причиняющую 
вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 6.20, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21  
КоАП РФ), если это действие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере 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 предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения и (или) административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения и (или) административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, статьей 13.21 КоАП РФ предусмотрены более высо-
кие штрафные санкции (до 200 тысяч руб.) для средств массовой ин-
формации в случаях, если они нарушают установленный порядок рас-
пространения информационной продукции среди детей.

Иных мер административной ответственности за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, на данный момент 
не предусмотрено.

В то же время необходимо отметить, что предусмотрено также 
и распределение полномочий по осуществлению государственного 
надзора и контроля за оборотом информационной продукции между 
Роспотребнадзором, Минкультуры России, Рособрнадзором и Роском-
надзором, исходя из видов информационной продукции, специфики 
(способа) ее распространения и сферы деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Таким образом, государственный контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей 
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от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
осуществляют:

Рособрнадзор – применительно к информационной продукции, 
используемой в образовательном процессе;

Минкультуры России – за оборотом информационной продукции, 
относящейся к аудиовизуальной продукции на любых видах носите-
лей, а также информационной продукции, распространяемой посред-
ством зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере 
деятельности Министерства;

Роспотребнадзор – за соответствием информационной продук-
ции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных 
документах на информационную продукцию сведений, полученных 
в результате классификации информационной продукции, а также раз-
мещения в соответствии с указанными сведениями знака информаци-
онной продукции с соблюдением требований технических регламентов;

Роскомнадзор – применительно к производству и выпуску средств 
массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепро-
грамм и радиопрограмм, а также к распространению информации по-
средством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
в сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за ис-
ключением надзорных полномочий, осуществляемых в данной сфере 
Рособрнадзором и Роспотребнадзором).

По остальным вопросам, изложенным в письме, считаем целесо-
образным обратиться в Министерство культуры Российской Федера-
ции, являющееся федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере 
культуры, искусства, культурного наследия, архивного дела.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
от 29.08.2012 г. 17:55 № АК/27944 от 28.08.2012 г.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЗАКОНЕ «О РЕКЛАМЕ», СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 

И РАЗВИТИЮ»

С 1 сентября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный 
закон «О рекламе», внесённые Федеральным законом от 21.07.2011 
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Данные изменения направлены на введение дополнительных тре-
бований к рекламе, связанных с защитой несовершеннолетних, и кор-
респондируются с нормами, содержащимися в Федеральном законе 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию».

Часть 4 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» дополнена но-
вым пунктом 5, согласно которому реклама не должна содержать ин-
формацию порнографического характера.

Понятие информации порнографического характера содержится 
в статье 2 Федерального закона «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», под которой понимается ин-
формация, 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.

Соответственно, в случае выявления в рекламе информации, под-
падающей под указанное описание, такая реклама должна признавать-
ся нарушающей пункт 5 части 4 статьи 5 Федерального закона «О ре-
кламе».

Одновременно часть 10 статьи 5 Федерального закона «О рекла-
ме» излагается в новой редакции: не допускается размещение рекламы 
в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предна-
значенных для обучения детей по основным образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, школьных дневниках, школьных тетрадях.
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Данная редакция несущественно отличается от прежней редакции 
указанной части, расширяется перечень печатных изданий, предназна-
ченных для обучения, в которых запрещается размещение рекламы, – 
в данный перечень включаются не только учебники, но и учебные по-
собия и учебная литература, предназначенные для различных уровней 
общего образования.

Кроме того, с 1 сентября 2012 года изменяется пункт 6 статьи 6 
Федерального закона «О рекламе», устанавливающий запрет на показ 
в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуа-
ции, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью.

Данная редакция указанной нормы раскрывает ранее введенный 
в данной статье термин «опасные ситуации», определяя, что к ним, в том 
числе, относятся ситуации, побуждающие к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу жизни и (или) здоровью несовершеннолетних, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью. Однако данные ситуации 
не являются единственно возможными опасными ситуациями, соответ-
ственно если в рекламе несовершеннолетние показываются в иных опас-
ных ситуациях, такая реклама также должна признаваться нарушающей 
пункт 6 статьи 6 Федерального закона «О рекламе».

Наиболее существенные из указанных изменений в Федераль-
ный закон «О рекламе» связаны с введением новых частей 10.1 и 10.2  
статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с новой частью 10.1 статьи 5 Федерального закона 
«О рекламе» не допускается размещение рекламы информационной 
продукции, подлежащей классификации в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», без указания категории данной ин-
формационной продукции.

Глава 2 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» вводит классификацию 
информационной продукции по пяти категориям:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста 
шести лет (0+);

2) информационная продукция для детей, достигших возраста ше-
сти лет (6+);

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет (12+);

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет (16+);
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5) информационная продукция, запрещенная для детей (18+).
Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» катего-
рия информационной продукции может обозначаться знаком инфор-
мационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограни-
чении распространения информационной продукции среди детей.

Вместе с тем, нормы Федерального закона «О рекламе» не закреп-
ляют, каким именно образом должно быть сделано указание на кате-
горию информационной продукции в рекламе, соответственно такое 
указание может быть сделано любым способом, позволяющим обозна-
чить категорию рекламируемой информационной продукции, – как 
предусмотренным частью 1 статьи 12 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
так и иным образом.

Кроме того, обращаем внимание территориальных органов, что 
Федеральный закон «О рекламе» не устанавливает требований к раз-
меру такого указания.

Также необходимо отметить, что указанное требование части 10.1 
статьи 5 Федерального закона «О рекламе» распространяется только 
на рекламу информационной продукции, но не рекламу иных товаров 
или услуг. Под информационной продукцией, согласно статье 2 Феде-
рального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», понимаются предназначенные для оборота 
на территории Российской Федерации продукция средств массовой ин-
формации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых 
видах носителей, программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распростра-
няемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, разме-
щаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе 
в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи.

Соответственно, требование об указании в рекламе категории ин-
формационной продукции не распространяется на рекламу товаров, 
не подпадающих под понятие информационной продукции.

В соответствии с новой частью 10.2 статьи 5 Федерального закона 
«О рекламе» не допускается распространение рекламы, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», в предназначенных для 
детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно- 
курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 



175

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоя-
нии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.

Информация, запрещенная для распространения среди детей, ука-
зана в части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К таковой 
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 напит-
ки, 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 слу-
чаев, 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.
Соответственно, в случае если в рекламе размещается инфор-

мация упомянутого характера, такая реклама не может размещаться 
в ряде организаций, указанных в части 10.2 статьи 5 Федерального за-
кона «О рекламе», и на расстоянии менее 100 метров от них.

Ответственность за нарушение частей 10.1 и 10.2 статьи 5 Феде-
рального закона «О рекламе», согласно части 7 статьи 38 данного зако-
на, несёт рекламораспространитель.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО 
от 05.09.2013 г. № АК/34774/13

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» В СВЯЗИ 
С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  

ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»

В соответствии с пунктом 32 Плана оказания методической по-
мощи территориальным органам в 2013 году, утвержденного приказом 
ФАС России от 19.03.2013 № 169/13, ФАС России сообщает.

С 1 сентября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон «О рекламе», внесенные Федеральным законом от 21.07.2011 
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

ФАС России письмом от 28.08.2012 № АК/27944 направил в адрес 
территориальных органов разъяснения относительно новых положе-
ний Федерального закона «О рекламе», внесенных Законом № 252-ФЗ.

Вместе с тем в практике правоприменения новых положений Фе-
дерального закона «О рекламе» выявляются отдельные вопросы.

В соответствии с частью 10.1 статьи 5 Федерального закона «О ре-
кламе» не допускается размещение рекламы информационной про-
дукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», без указания категории данной инфор-
мационной продукции.

Указанное требование распространяется только на рекламу ин-
формационной продукции, и только такой информационной продук-
ции, которая подлежит возрастной классификации.

Под информационной продукцией согласно статье 2 Федераль-
ного закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» понимаются предназначенные для оборота 
на территории Российской Федерации продукция средств массовой 
информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на лю-
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бых 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 «Ин-
тернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи.

Соответственно, информация в сети «Интернет» подпадает под 
понятие информационной продукции.

Согласно пункту 6 части 4 статьи 101 Федерального закона «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную статьей 5 данного закона, без знака информацион-
ной продукции не допускается, за исключением информации, распро-
страняемой посредством информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых изданий.

Таким образом, возрастной классификации подлежит не любой 
сайт в сети «Интернет», а только такой, который является сетевым из-
данием, то есть в силу статьи 2 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» зарегистрирован в качестве средства мас-
совой информации.

Соответственно, в рекламе сайта, не зарегистрированного в каче-
стве средства массовой информации, указывать категорию информаци-
онной продукции не требуется.

Одновременно обращаем внимание территориальных органов, что 
требование части 10.1 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» рас-
пространяется только на рекламу информационной продукции, но не 
рекламу иных товаров или услуг.

Соответственно, требование об указании в рекламе категории ин-
формационной продукции не распространяется на рекламу, объектом 
рекламирования в которой выступает не информационная продукция, 
например, вклад в банке, автомобильный салон, ресторан и т. п., в том 
числе в случае, если в рекламе данных товаров/услуг указан сайт в сети 
«Интернет» в качестве источника информации, на котором можно по-
лучить более подробные сведения о рекламируемом товаре.

1 Консультант Плюс дает примечание: «В официальном тексте документа, види-
мо, допущена опечатка: пункт 6 части 4 содержится в статье 11, а не в статье 10».
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РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22.01.2013 г. № АВ-П17–531

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» В ОТНОШЕНИИ  
ПЕЧАТНОЙ (КНИЖНОЙ) ПРОДУКЦИИ

Настоящие рекомендации по применению производителями 
и (или) распространителями книжной продукции Федерального зако-
на от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Рекомендации, 
Федеральный закон № 436-ФЗ соответственно) подготовлены с уче-
том обсуждений, прошедших в Роспечати с участием представителей 
отраслевых общественных организаций, ведущих издательских домов, 
библиотечного сообщества. Рекомендации не применяются при рас-
пространении периодических печатных изданий.

I. Знак информационной продукции

1. Знак информационной продукции и (или) текстовое предупре-
ждение об ограничении распространения информационной продукции 
среди детей указываются на полосе издания, содержащей выходные 
сведения.

2. Обозначение категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении распространения информационной продукции среди 
детей осуществляется с соблюдением требований Федерального зако-
на № 436-ФЗ ее производителем и (или) распространителем следую-
щим образом:

1) применительно к категории информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака 
«плюс»;

2) применительно к категории информационной продукции 
для детей, достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше шести лет»;
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3) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 12 лет»;

4) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и зна-
ка «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

5) применительно к категории информационной продукции, запре-
щенной для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстово-
го предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей».

Знак информационной продукции по размеру не должен быть мень-
ше шрифтов, используемых на полосе издания. Знак информационной 
продукции дополнительно может указываться на обложке издания.

3. При соблюдении требований, указанных в пункте 2 настоящих 
Рекомендаций, допускается указание слов «В соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ».

4. В изданиях, выходящих на языках народов России (кроме 
русского) и иностранных языках, знак информационной продукции, 
размещаемый в виде текстового предупреждения, приводится на язы-
ке текста издания, а также в русской транскрипции и (или) переводе 
на русский язык с указанием языка текста издания.

5. В отношении информационной продукции, запрещенной для 
детей (абзац второй пункта 8 настоящих Рекомендаций), знак инфор-
мационной продукции в обязательном порядке размещается на первой 
стороне обложки издания.

Знак информационной продукции по размеру не должен быть 
меньше шрифтов, используемых на обложке, должен быть хорошо ви-
ден и учитывать дизайн книжной обложки.

6. Знаком информационной продукции не маркируются:
1) Издания, содержащие научную, научно-техническую, статисти-

ческую информацию (пункт 1 части 2 статьи 1 Федерального закона 
№ 436-ФЗ);

2) Издания, имеющие значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для общества (пункт 3 части 2  
статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ);

3) Учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые 
к использованию в образовательном процессе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области образования (пункт 1 
части 4 статьи 11 Федерального закона № 436-ФЗ);



180

4) Издания, содержащие нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
устанавливающие правовое положение организаций и полномочия го-
сударственных органов, органов местного самоуправления (пункт 2 ча-
сти 2 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ, пункт 1 части 4 статьи 8  
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»);

5) Издания, содержащие информацию о состоянии окружающей 
среды (пункт 2 части 2 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ, 
пункт 2 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»);

6) Издания, содержащие информацию о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, а также об ис-
пользовании бюджетных средств (пункт 2 части 2 статьи 1 Федераль-
ного закона № 436-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 8 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»).

7. Производители и (или) распространители самостоятельно опре-
деляют издания, не маркируемые знаком информационной продукции 
(пункт 6 настоящих Рекомендаций).

При этом при определении изданий, указанных в подпунктах 1, 
3–6 пункта 6 настоящих Рекомендаций, может быть использована Биб-
лиотечно-библиографическая классификация ББК (все разделы ББК 
2–7, в разделе ББК 8 подразделы: 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, в разделе ББК 
9: подраздел 91, в подразделе 92 – справочные издания, содержащие 
информацию, указанную в подпунктах 1, 3–6 пункта 6 настоящих Ре-
комендаций).

II. Требования к административным и организационным мерам, 
техническим  и  программно-аппаратным  средствам  защиты  детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

8. Оборот информационной продукции, содержащей информа-
цию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии  
с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ, в местах, доступ-
ных для детей, не допускается без применения административных и ор-
ганизационных мер, технических и программно-аппаратных средств 
защиты детей от указанной информации.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 
при обороте которой должны применяться административные и орга-
низационные меры, технические и программно-аппаратные средства 
защиты 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 напит-
ки, 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 слу-
чаев, 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.
9. При обороте информационной продукции, указанной в пункте 8 

настоящих Рекомендаций, производителем и (или) распространителем 
книжной продукции должны применяться следующие меры и средства 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию:

1) упаковка издания в прозрачную (непрозрачную) пленку. Упа-
ковка издания в прозрачную пленку осуществляется в случае, если из-
дание содержит иллюстрации, относящиеся к информации, запрещен-
ной для детей (пункт 8 настоящих Рекомендаций). Упаковка издания 
в непрозрачную пленку осуществляется в случае, если такие иллюстра-
ции, размещены на обложке издания;

2) размещение в местах, доступных для детей, в которых осуще-
ствляется реализация книжной продукции, информационных сооб-
щений о месте расположения знака информационной продукции. При 
реализации книжной продукции в местах, доступных для детей, рас-
пространители книжной продукции принимают меры по информи-
рованию потребителей о действии Федерального закона № 436-ФЗ, 
месте расположения знака информационной продукции на издании, 
иных средствах защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, применяемых распространителем книж-
ной продукции;

3) подтверждение пользователем сайта в сети «Интернет» своего 
возраста при распространении книжных изданий посредством сети 
«Интернет». При распространении книжных изданий посредством 
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сети «Интернет» должны предусматриваться меры, направленные 
на подтверждение пользователем сайта своего возраста, упреждающие 
возможность ознакомления и (или) получения информационной про-
дукции, не соответствующей его возрастной категории.

10. При обороте информационной продукции, указанной в пунк-
те 8 настоящих Рекомендаций, производителем и (или) распространи-
телем книжной продукции могут применяться также иные меры в це-
лях обеспечения информационной безопасности детей.

III. Ответственность за маркировку

11. Учитывая, что ответственность за оборот печатной (книжной) 
продукции без знака информационной продукции или с нарушением 
положений о возрастных ограничениях возлагается как на производи-
теля, так и на распространителя, в договорах между производителями 
и распространителями могут быть определены условия об ответствен-
ности производителя, включающие право распространителя требовать 
возмещения убытков, понесенных в результате нарушения Федераль-
ного закона № 436-ФЗ.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ
от 15.11.2012 г. № 25815

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

СОЗДАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

1. Временный регламент определяет последовательность действий 
должностных лиц Роскомнадзора, связанных с созданием, формирова-
нием и ведением единой автоматизированной системы «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» (далее – единый реестр) (далее – 
Временный регламент).

2. Создание, формирование и ведение единого реестра осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

постановление Правительства от 26 октября 2012 г. № 1101 
«О единой автоматизированной информационной системе «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101).
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Создание, формирование и ведение единого реестра осуществля-
ется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) 
в соответствующей подсистеме Единой информационной системы 
Роскомнадзора (далее – ЕИС Роскомнадзора). Единый реестр ведется 
Роскомнадзором исключительно в электронной форме в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 октября 2012 г. № 1101.

3. Единый реестр состоит из реестровых записей, формируемых 
последовательно по мере прохождения процедур, предусматривающих 
взаимодействие Роскомнадзора с владельцами сайтов, провайдерами 
хостинга, операторами связи, а также уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти (далее – уполномоченные орга-
ны; ФСКН России, Роспотребнадзор, Роскомнадзор) и содержащих:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащей запрещенную информацию;

б) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее 
ее идентифицировать, включая (если имеется) ее название, с приложе-
нием заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы 
(страниц) сайта в сети «Интернет»;

в) сведения о решении уполномоченного органа о включении до-
менного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» 
в единый реестр или вступившее в законную силу решение суда о при-
знании информации, размещенной на сайте в сети «Интернет», запре-
щенной информацией, представленное в форме электронного докумен-
та, заверенного квалифицированной электронной подписью;

г) дата и время получения решения уполномоченного органа или 
решения суда о признании информации, размещенной на сайте в сети 
«Интернет», запрещенной информацией.

д) сведения о провайдере хостинга – в соответствии с требования-
ми законодательства в области персональных данных, содержащие его 
фамилию, имя и (при его наличии) отчество или наименование, кон-
тактную информацию, в том числе адрес электронной почты;

е) сведения о дате и времени направления провайдеру хостинга 
уведомления о включений в единый реестр доменного имени и (или) 
указателя страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещен-
ную информацию;

ж) дата и время включения доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещенную инфор-
мацию, в единый реестр;
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з) сведения об уведомлении провайдера хостинга о включении до-
менного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет», 
содержащего запрещенную информацию, в единый реестр;

и) дата и время исключения доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» из единого реестра;

к) сетевой адрес (сетевые адреса), позволяющий идентифициро-
вать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено;

л) дата и время включения сетевого адреса (сетевых адресов), по-
зволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий 
информацию, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено, в единый реестр;

м) дата и время исключения сетевого адреса (сетевых адресов), 
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет» из единого 
реестра.

61. Ведение единого реестра осуществляют следующие структур-
ные подразделения Роскомнадзора:

Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций;
Управление по надзору в сфере информационных технологий.
Перечень должностных лиц Роскомнадзора, которые могут при-

нимать решения, являющиеся основаниями для включения доменных 
имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет» в единый 
реестр, осуществлять подготовку таких решений, а также специали-
стов, привлекаемых для экспертной оценки материалов и (или) инфор-
мации, определяется руководителем Роскомнадзора.

7. Информационное взаимодействие при ведении единого реестра 
осуществляется посредством:

Автоматизированной информационной системы приема и обра-
ботки сообщений о противоправном контенте (далее – система взаи-
модействия);

ЕИС Роскомнадзора.
7.1. Информация от провайдеров хостинга и операторов связи, свя-

занная с ведением и формированием единого реестра может направлять-
ся на специальный электронный почтовый ящик zapret-info@rsoc.ru.

Для направления предложений и замечаний по работе сайта www.
zapret-info.gov.ru создается «Горячая линия по поддержке реализации 
Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ». Электронный ад-
рес Горячей линии: 139-fz@inforeg.ru.

8. Ведение единого реестра включает следующие процедуры:
8.1. Получение обращений от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, инди-
1 Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
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видуальных предпринимателей, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, а также граждан о наличии на страни-
цах сайтов в сети «Интернет» информации, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено (далее – запрещенная информа-
ция) (далее – получение обращений о наличии на страницах сайтов 
в сети «Интернет» запрещенной информации);

8.2. Направление запроса в ФСКН России, Роспотребнадзор, 
а также специалисту Роскомнадзора о возможном наличии на странице 
сайта в сети «Интернет» запрещенной информации;

8.3. Принятие решения о признании информации, распространяе-
мой посредством сети «Интернет», запрещенной;

8.4. Принятие решения о внесений в реестр реестровой записи 
о признании информации запрещенной и внесение соответствующей 
реестровой записи в единый реестр;

8.5. Направление провайдеру хостинга уведомления на русском 
и английском языках о включении в единый реестр доменного имени 
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет»;

8.6. Проверка доменного имени и (или) указателя страницы сай-
та в сети «Интернет» на предмет удаления запрещенной информации 
и (или) ограничения доступа к сайту в сети «Интернет», содержаще-
му запрещенную информацию (далее – проверка доменного имени 
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет»);

8.7. Принятие решения о включении сетевого адреса (сетевых ад-
ресов), позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», со-
держащий запрещенную информацию, в единый реестр;

8.8. Проверка операторов связи на предмет ограничения доступа 
к сайту в сети «Интернет», содержащему запрещенную информацию;

8.9. Принятие решения об исключении из единого реестра домен-
ного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» и сетевого 
адреса (сетевых адресов) и направление провайдеру хостинга и (или) 
оператору связи уведомления об этом;

8.11. Предоставление информации и выписок из единого реестра;
8.12. Обжалование принятых Роскомнадзором решений о призна-

нии информации, распространяемой посредством сети «Интернет», за-
прещенной информацией.

Получение обращений о наличии на страницах сайтов  
в сети «Интернет» запрещенной информации

9. Для приема обращений о наличии на страницах сайтов в сети 
«Интернет» запрещенной информации на сайте по адресу: www.zapret-
info.gov.ru – Роскомнадзором размещена электронная форма, включаю-
щая следующие поля, обязательные для заполнения:
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а) указатель страницы сайта в сети «Интернет», содержащей за-
прещенную информацию;

б) тип информации, содержащей признаки запрещенной (мате-
риалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве 
исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографиче-
ского характера; информации о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений; о способах совершения самоубийства и призывов к совер-
шению самоубийства, размещенной в продукции средств массовой ин-
формации, распространяемой посредством сети «Интернет»);

в) вид информации (текст, видео, фото, он-лайн трансляция, игра, 
иное);

г) открытость для просмотра информации1

10. Для обработки поступающих на сайт www.zapret-info.gov.ru 
обращений и принятия решений о направлении информации в упол-
номоченные органы Управлением контроля и надзора в сфере массо-
вых коммуникаций организуется работа в ежедневном круглосуточ-
ном режиме.

11. Поступившее на сайт www.zapret-info.gov.ru обращение о нали-
чии на страницах сайтов в сети «Интернет» запрещенной информации 
(далее – обращение) обрабатывается в течение суток <1> с момента 
поступления.

<1> В соответствии со статьей 4.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях здесь и далее исчисление 
сроков осуществляется с учетом следующего:

течение срока, определенного периодом, начинается на следую-
щий день после календарной даты или наступления события, которы-
ми определено начало срока;

срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.
12. В рамках обработки обращения аналитиком осуществляется 

его первичная обработка, проверка полноты предоставленной инфор-
мации, первичная оценка наличия на указанном в обращении сайте 
в сети «Интернет» признаков запрещенной информации, устанавлива-
ется наличие в едином реестре сведений о решениях уполномоченных 

1 В случае если доступ к информации ограничен, заявитель должен указать логин/
пароль и/или иные сведения для доступа к информации.

Указанная форма предусматривает возможность прикрепления скриншота или 
электронной копии страницы сайта в сети «Интернет» с информацией, содержащей при-
знаки запрещенной.
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органов или суда о признании указанной в обращении информации за-
прещенной, а также производится скриншот страницы (страниц) сайта 
в сети «Интернет».

13. Если в результате первичной оценки обращения не обнаружи-
лось признаков распространения запрещенной информации, аналитик 
делает скриншот страницы сайта, указанной в обращении, прикрепля-
ет его к обращению и отклоняет обращение в системе взаимодействия 
соответствующим статусом.

Направление запроса в ФСКН России, Роспотребнадзор,
а также эксперту Роскомнадзора о возможном наличии

на странице сайта в сети «Интернет» запрещенной информации
14. При обнаружении на странице сайта в сети «Интернет», ука-

занного в обращении, признаков распространения запрещенной ин-
формации, принятие решений в отношении которой в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октя-
бря 2012 г. № 1101 отнесено к компетенции уполномоченных органов 
(ФСКН России, Роспотребнадзор, Роскомнадзор), аналитик делает 
скриншот страницы, прикрепляет его к обращению и формирует в си-
стеме взаимодействия проект запроса в уполномоченный орган для 
принятия решения об отнесении соответствующей информации к за-
прещенной.

15. При наличии на странице сайта в сети «Интернет» информа-
ции о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ме-
стах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также 
о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, за-
прос с указанием указателя страницы сайта в сети «Интернет» о воз-
можном наличии на указанной странице сайта запрещенной информа-
ции направляется в ФСКН России.

16. При наличии на странице сайта в сети «Интернет» информа-
ции о способах совершения самоубийства, а также призывов к совер-
шению самоубийства запрос с указанием указателя страницы сайта 
в сети «Интернет» о возможном наличии на указанной странице сайта 
запрещенной информации направляется в Роспотребнадзор.

17. Запрос формируется в электронном виде и направляется 
в уполномоченные органы посредством системы взаимодействия.

19. При выявлении на страницах сайтов в сети «Интернет» призна-
ков информации, содержащей порнографические изображения несо-
вершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолет-
них в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, распространяемых посредством сети 
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«Интернет», информации о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений и о способах совершения самоубийства или призывов к со-
вершению самоубийства, размещенной в продукции средств массовой 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», реше-
ние о запрете к распространению которой на территории Российской 
Федерации принято уполномоченными органами или судом, запрос 
с указанием указателя страницы сайта в сети «Интернет» о возможном 
наличии на указанной странице сайта запрещенной информации на-
правляется в электронном виде посредством системы взаимодействия 
сотруднику Управления контроля и надзора в сфере массовых комму-
никаций Роскомнадзора, уполномоченному на проведение экспертизы 
представленной информации и привлеченному эксперту (далее – спе-
циалист).

20. Специалист в течение суток с момента поступления в личный 
кабинет в системе взаимодействия запроса, содержащего указатель 
страницы сайта в сети «Интернет», готовит заключение о наличии или 
отсутствии на странице сайта в сети «Интернет» запрещенной инфор-
мации (далее – заключение).

21. Заключение должно содержать описание информации, в том 
числе конкретные признаки, позволяющие сделать вывод об отнесении 
ее к запрещенной.

21.1. Описание запрещенной информации должно содержать ука-
зание на способ ее выражения (текст, видео, фото, он-лайн трансляция, 
игра, иное), а также однозначно указывать место размещения запре-
щенной информации (определенная страница сайта, сайт полностью, 
отдельный материал на странице сайта, ссылка на сайте) и параметры 
размещения (в заголовке, сверху, слева, справа, снизу, в середине опре-
деленной страницы сайта).

21.2. В случае если запрещенная информация содержится в тексте, 
необходимо указать, является ли текст:

- самостоятельным произведением (художественное произведе-
ние, статья, материал агитационного или пропагандистского характера, 
имеющие название);

- частью произведения (раздел, глава, часть, параграф самостоя-
тельного произведения);

- текстом, размещенным в средстве массовой информации.
В каждом из указанных случаев должны быть указаны автор про-

изведения, наименование произведения или его части, а также содер-
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жаться: какая именно фраза, предложение или иная часть текста содер-
жит информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено.

При обнаружении информации в средстве массовой информации, 
кроме вышеизложенных сведений, в описании указываются наимено-
вание средства массовой информации и его выходные данные;

- комментарием к размещенному в сети Интернет тексту, фото, ви-
део или онлайн трансляции;

- сообщением в блоге, чате, социальной сети.
В отношении данных материалов указывается автор текста, дата 

его размещения (при наличии), а также указание: какая именно фраза, 
предложение или иная часть текста содержит информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено.

21.3. В случае, если запрещенная информация содержится в видео, 
в описании запрещенной информации указываются:

- наименование ролика;
- его продолжительность;
- хронометраж, в рамках которого распространяется запрещенная 

информация (в случае, если ролик содержит запрещенные сцены);
- автор видео (при наличии);
- действия или слова, которые являются основаниями для призна-

ния информации запрещенной.
21.4. В случае, если запрещенная информация представлена в виде 

фотоизображения, в описании запрещенной информации должны быть 
указаны:

- наименование фотографии (при наличии);
- автор (при наличии);
- время и дата размещения фотографии;
- цель размещения фотографии: фотоархив, иллюстрация к тексту, 

иное.
21.5. В случае, если запрещенная информация содержится 

в он-лайн трансляции, в описании запрещенной информации должны 
быть указаны:

- время и дата он-лайн трансляции, ее вид;
- указание на событие и (или) действия, которые содержатся 

в он-лайн трансляции, относящиеся к запрещенной информации.
21.6. В случае, если запрещенная информация содержится в Ин-

тернет-игре, в описании запрещенной информации должны быть ука-
заны:

- наименование Интернет-игры;
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- автор (производитель) Интернет-игры или ее распространитель, 
тематика игры;

- сведения и материалы, используемые в Интернет-игре, которые 
относятся к запрещенным.

Принятие решения о признании информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», запрещенной.

22. В случае признания одним из уполномоченных органов (Рос-
комнадзор, Роспотребнадзор, ФСКН России), что на странице сайта 
сети «Интернет» размещены:

- материалы с порнографическими изображениями несовершенно-
летних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в ка-
честве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порно-
графического характера;

- информация о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсо-
ров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений 
и о способах совершения самоубийства и призывов к совершению са-
моубийства, размещенной в продукции средств массовой информации;

- информация, распространяемая посредством сети «Интернет», 
решение о запрете к распространению которой на территории Россий-
ской Федерации принято судом;

- информация, которая на основании решения уполномоченных 
органов уже была ранее признана запрещенной для распространения 
на территории Российской Федерации, размещенная на иной странице 
сайта в сети «Интернет», –

принимается решение о признании информации запрещенной 
к распространению на территории Российской Федерации.

К решению прилагается описание запрещенной информации в со-
ответствии с пунктами 21.1–21.6 Временного регламента.

23. Решение уполномоченного должностного лица Роскомнадзора 
об отнесении информации к запрещенной принимается в электронном 
виде в системе взаимодействия не позднее суток с момента получения 
решения Роспотребнадзора или ФСКН России об отнесении информа-
ции к запрещенной либо заключения специалиста.

24. Решения уполномоченных органов (ФСКН России, Роспо-
требнадзора), принятых по обращениям, поступившим непосредствен-
но в уполномоченные органы, а также по запросам, сформированным 
в системе взаимодействия в соответствии с пунктами 15–18 Времен-
ного регламента, принимаются в установленном указанными органами 
порядке и представляются в Роскомнадзор в электронном виде (в рам-
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ках системы взаимодействия) в течение суток с момента получения та-
кого обращения или запроса.

25. Информация о решениях (решения уполномоченных органов), 
предоставляемая в Роскомнадзор, должна содержать описание запре-
щенной информации в соответствии с пунктами 21.1–21.6 Временного 
регламента.

Принятие решения о внесении в единый реестр
реестровой записи о признании информации запрещенной и внесение 

соответствующей реестровой записи в единый реестр.
26. Сотрудник Управления контроля и надзора в сфере массовых 

коммуникаций на основании поступивших посредством системы взаи-
модействия решений, указанных в пунктах 23, 24 Временного регла-
мента, готовит проект решения о включении доменного имени и (или) 
указателя страницы сайта в сети «Интернет» в единый реестр и направ-
ляет его в электронном виде для подписания1 уполномоченному долж-
ностному лицу Роскомнадзора.

27. В случае если в решении уполномоченного органа (Роспотреб-
надзора, ФСКН России) содержится не вся информация, необходимая 
для внесения в единый реестр реестровой записи, уполномоченный со-
трудник Управления контроля и надзора в сфере массовых коммуника-
ций в течение суток посредством системы взаимодействия возвращает 
решение уполномоченного органа для его доработки и повторного на-
правления. До его повторного направления доменное имя и (или) указа-
тель страницы сайта в сети «Интернет» в единый реестр не включаются.

28. Сформированное уполномоченным сотрудником Управления 
контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций в системе взаи-
модействия решение утверждается должностным лицом Роскомнадзо-
ра, уполномоченным на принятие решений об отнесении информации 
к запрещенной.

29. На основании решений, указанных в пункте 28 Регламента, 
в ЕИС Роскомнадзора автоматически формируется реестровая запись, 
содержащая:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащей запрещенную информацию;

б) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее 
ее идентифицировать, включая (если имеется) ее название, с приложе-
нием заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы 
(страниц) сайта в сети «Интернет»;

1 Кроме решений, указанных в пункте 24 Временного регламента. Решения о вклю-
чении в единый реестр по таким обращениям принимаются на основании решений упол-
номоченных органов (ФСКН России, Роспотребнадзора).
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в) информацию о решении уполномоченного органа о включении 
доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» 
в единый реестр или вступившее в законную силу решение суда о при-
знании информации, размещенной на сайте в сети «Интернет», запре-
щенной информацией, представленное в форме электронного докумен-
та, заверенного квалифицированной электронной подписью;

г) дату и время получения решения уполномоченного органа или 
решения суда о признании информации, размещенной на сайте в сети 
«Интернет», запрещенной информацией.

Направление провайдеру хостинга уведомления  
об удалении запрещенной информации

30. Уведомление провайдеру хостинга об удалении запрещен-
ной информации формируется в ЕИС Роскомнадзора автоматически 
на основе внесенных в единый реестр сведений, а также информации 
о провайдере хостинга. Определение провайдера хостинга осуществля-
ется в том числе с использованием общедоступных сведений в серви-
се ICANN whois, регистрационных данных регистраторов доменных 
имен, содержащих официальные сведения о местоположении провай-
дера хостинга, обеспечивающего размещение в сети «Интернет» данно-
го сайта, а также сведений, предоставленных провайдерами хостинга.

31. Для формирования актуальных контактных данных провай-
деров хостинга создается соответствующая база данных. Ведение базы 
данных осуществляется Управлением по надзору в сфере информаци-
онных технологий.

32. Провайдеры хостинга вправе самостоятельно направлять 
в Роскомнадзор актуальные сведения для включения в указанную базу 
данных.

33. Сведения о провайдерах хостинга могут направляться в элек-
тронном виде (по адресу: zapret-info@rsoc.ru), подписанные электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица, выданной любым 
удостоверяющим центром из числа аккредитованных Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, либо на бу-
мажных носителях, подписанных уполномоченными лицами, на поч-
товый адрес Роскомнадзора.

34. Уведомление провайдеру хостинга формируется на русском 
и английском языках. К уведомлению прикладывается описание выяв-
ленной запрещенной информации на русском языке, позволяющее ее 
идентифицировать, включая (если имеется) ее название.

35. Образец формы уведомления размещается на сайте в сети «Ин-
тернет» www.zapret-info.gov.ru.
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36. Уведомление направляется на электронную почту провайдера 
хостинга с электронного почтового ящика zapret-info-out@rsoc.ru и под-
писывается усиленной квалифицированной подписью Роскомнадзора1.

37. Одновременно с уведомлением провайдеру хостинга в едином 
реестре формируется запись, содержащая сведения о провайдере хо-
стинга в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных с указанием даты и време-
ни направления уведомления провайдеру хостинга.

Проверка доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 
«Интернет»

38. По истечении трех суток с момента направления уведомления 
провайдеру хостинга, указанного в пункте 30 Временного регламен-
та, уполномоченные специалисты Роскомнадзора проверяют соответ-
ствующее доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Ин-
тернет» на предмет наличия запрещенной информации.

39. В случае если информация об удалении запрещенной инфор-
мации и (или) ограничении доступа к сайту в сети «Интернет», содер-
жащему запрещенную информацию, поступила в Роскомнадзор до ис-
течения трех суток с момента направления уведомления провайдеру 
хостинга от провайдера хостинга и (или) владельца сайта, проверка со-
ответствующего обращения осуществляется в течение суток с момента 
его поступления в Роскомнадзор. Выборочный контроль в отношении 
сайтов в сети «Интернет», зарегистрированных на физических и юри-
дических лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами, осуществляется Управлением по надзору в сфере информа-
ционных технологий.

40. В случае невозможности доступа по указанному доменному 
имени и (или) указателю страницы сайта в сети «Интернет» к запре-
щенной информации уполномоченный сотрудник Управления по над-
зору в сфере информационных технологий на основании скриншота 
страницы сайта после удаления запрещенной информации формирует 
в системе взаимодействия решение об исключении доменного имени 
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» из единого рее-
стра. Указанное решение утверждается должностным лицом Роском-
надзора, уполномоченным на принятие решений об отнесении инфор-
мации к запрещенной.

Принятие решения о включении сетевого адреса (сетевых адресов), 
позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интернет»,  
содержащий запрещенную информацию, в единый реестр

1 Указанный в настоящем пункте электронный почтовый ящик настроен только на 
отправку сообщений и входящую корреспонденцию не принимает.
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41. В случае, если по истечении трех суток с момента направле-
ния указанного в пункте 30 Временного регламента уведомления про-
вайдеру хостинга доступ к запрещенной информации по указанному 
в уведомлении доменному имени и (или) указателю страницы сайта 
в сети «Интернет» осуществляется, на основании скриншота страницы 
сайта с наличием на нем запрещенной информации сотрудник Управ-
ления контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций формирует 
в ЕИС решение о включении в единый реестр сетевого адреса (сетевых 
адресов), позволяющего идентифицировать сайт (сайты) в сети «Ин-
тернет», содержащий запрещенную информацию.

42. Решение о включении сетевого адреса в единый реестр утвер-
ждается должностным лицом Роскомнадзора, уполномоченным 
на принятие решений об отнесении информации к запрещенной.

43. В случае неудаления запрещенной информации, в единый ре-
естр вносятся: сетевой адрес (сетевые адреса), позволяющий иденти-
фицировать сайт в сети «Интернет», содержащий запрещенную инфор-
мацию, а также дата и время его включения в единый реестр.

44. Операторам связи обеспечивается круглосуточный в авто-
матическом режиме доступ к информации из единого реестра в соот-
ветствии с Порядком получения доступа к содержащейся в единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» информации оператором связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», утвержденным приказом Роскомнадзора 
от 21.02.2013 № 169.

45. Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайт в сети Интернет, доступ к которым обязан ограничить оператор 
связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети «Интер-
нет», обновляется ежедневно каждый час.

Проверка операторов связи на предмет ограничения доступа к сайту 
в сети «Интернет», содержащему запрещенную информацию
46. Проверка операторов связи на предмет ограничения доступа 

к сайту в сети «Интернет», содержащему запрещенную информацию, 
осуществляется территориальными органами Роскомнадзора в рамках 
проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю (да-
лее – мероприятия по контролю).
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47. В ходе проведения мероприятий по контролю территориаль-
ными органами Роскомнадзора выявляется наличие у операторов свя-
зи программно-аппаратного оборудования, необходимого для ограни-
чения и возобновления доступа к запрещенной информации.

48. При проведении мероприятий по контролю также устанавли-
вается наличие установленных оператором связи фильтров на погра-
ничном маршрутизаторе и правил фильтрации IP-адреса с целью бло-
кирования сетевого адреса (сетевых адресов), включенных в единый 
реестр.

49. Результаты проведенных мероприятий по контролю оформля-
ются актами и размещаются руководителями территориальных орга-
нов в ЕИС Роскомнадзора.

Принятие решения об исключении из единого реестра доменного 
имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» и сетевого адреса 

(сетевых адресов) и направление провайдеру хостинга и (или)  
оператору связи уведомления об этом

50. Уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора принимает 
решение об исключении из единого реестра соответствующего домен-
ного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет» и сетевого 
адреса (сетевых адресов) при поступлении в Роскомнадзор вступивше-
го в законную силу решения суда об отмене решения уполномоченно-
го органа о включении в единый реестр доменного имени, указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» и сетевого адреса (сетевых адресов), 
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет» (далее – 
вступившее в законную силу решение суда), или обращения владель-
ца сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, 
а также в связи с удалением запрещенной информации и (или) ограни-
чения доступа к сайту в сети «Интернет».

51. При поступлении в Роскомнадзор вступившего в законную 
силу решения суда сотрудник Управления по надзору в сфере ин-
формационных технологий формирует решение об исключении со-
ответствующих доменного имени, указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» и сетевого адреса (сетевых адресов) из единого реестра. 
Решение об исключении информации из единого реестра утверждается 
должностным лицом, уполномоченным на принятие решений об отне-
сении информации к запрещенной, не позднее одних суток со дня по-
ступления решения суда. После принятия указанного решения в соот-
ветствующую реестровую запись вносятся сведения о дате и времени 
исключения доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Ин-
тернет» и сетевого адреса (сетевых адресов) из единого реестра.
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Одновременно с этим провайдеру хостинга и (или) оператору свя-
зи направляется уведомление в электронном виде, подписанное уси-
ленной квалифицированной электронной подписью Роскомнадзора.

52. В случае удаления запрещенной информации и (или) ограниче-
ния доступа к сайту в сети «Интернет», включенному в единый реестр, 
провайдер хостинга может направить в Роскомнадзор соответствую-
щее обращение об исключении информации из реестра (далее – обра-
щение). В обращении должен быть указан способ удаления или ограни-
чения доступа к запрещенной информации. К обращению прилагается 
скриншот страницы сайта после удаления запрещенной информации.

Обращение направляется в электронном виде на электронный 
почтовый ящик zapret-info@rsoc.ru либо на бумажном носителе, подпи-
санном уполномоченным должностным лицом.

При поступлении в Роскомнадзор обращения владельца сайта 
в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи Управ-
ление по надзору в сфере информационных технологий организует его 
проверку. Проверка проводится в соответствии с пунктами 38–40 Ре-
гламента.

В случае удаления запрещенной информации и (или) ограничения 
доступа к сайту в сети «Интернет», содержащему запрещенную инфор-
мацию, уполномоченное должностное лицо Управления по надзору 
в сфере информационных технологий в течение 3 суток со дня получе-
ния обращения формирует решение об исключении из единого реестра 
соответствующих доменного имени, указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» и сетевого адреса (сетевых адресов).

53. Удаление запрещенной информации и (или) ограничения до-
ступа к сайту в сети «Интернет» должны быть подтверждены скриншо-
том страницы сайта после удаления запрещенной информации.

54. Решение об исключении информации из единого реестра утвер-
ждается должностным лицом, уполномоченным на принятие решений 
об отнесении информации к запрещенной.

55. Одновременно с принятием указанного решения в соответ-
ствующую реестровую запись вносятся сведения о дате и времени ис-
ключения доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интер-
нет» и сетевого адреса (сетевых адресов) из единого реестра.

56. Одновременно с этим провайдеру хостинга и (или) оператору 
связи направляется уведомление в электронном виде, подписанное уси-
ленной квалифицированной электронной подписью Роскомнадзора.

57. В случае установления в ходе проверки доступа к запрещенной 
информации на сайте в сети «Интернет» и (или) доступа к сайту в сети 
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«Интернет» исключение из единого реестра такого сайта не осущест-
вляется.

Предоставление информации и выписок из единого реестра
58. Доступ к информации, содержащейся в едином реестре, предо-

ставляется:
а) уполномоченным органам, Министерству внутренних дел Рос-

сийской Федерации и иным правоохранительных органам, владельцам 
сайтов, провайдерам хостинга или операторам связи;

б) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, об-
щественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 
а также гражданам (за исключением информации, предусмотренной 
подпунктами «б» и «г» пункта 9 Правил создания, формирования и ве-
дения единой автоматизированной информационной системы «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяю-
щих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. 
№ 1101, по запросу о конкретном доменном имени, указателе страницы 
сайта в сети «Интернет» или сетевом адресе (сетевых адресах).

59. Доступ к информации, размещенной в открытой части единого 
реестра, обеспечивается гражданам и организациям на безвозмездной 
основе на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.zapret-info.gov.ru.

60. Доступ к информации из единого реестра предоставляется опе-
раторам связи в ручном и автоматическом режимах круглосуточно в со-
ответствии с Порядком получения доступа к содержащейся в единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» информации оператором связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», утвержденным приказом Роскомнадзора 
от 21.02.2013 № 169.

61.1. Получение доступа к выгрузке информации из единого  
реестра в ручном режиме осуществляется посредством web-формы, 
размещенной на сайте в сети «Интернет» zapret-info.gov.ru.

При заполнении указанной web-формы оператором связи, оказы-
вающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная 
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любым удостоверяющим центром из числа аккредитованных Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

61.2. Получение доступа к выгрузке информации из единого  
реестра в автоматическом режиме осуществляется посредством обра-
щения к web-сервису, описание которого размещено на сайте в сети 
«Интернет» zapret-info.gov.ru.

Авторизация для использования указанного web-сервиса осуще-
ствляется с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, выданной любым удостоверяющим центром из числа аккре-
дитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

62. Заявители вправе получить выписку из реестра на основании 
запроса в центральный аппарат Роскомнадзора.

63. Выписка из единого реестра предоставляется при наличии в за-
просе следующих сведений:

а) наименование юридического лица, фамилии, имени и (при его 
наличии) отчества физического лица;

б) почтовый адрес юридического лица, физического лица;
в) указания конкретного указателя страницы, доменного имени 

или сетевого адреса в сети «Интернет», в отношении которого запра-
шивается информация.

64. В течение суток с даты поступлении запроса от заявителя со-
трудником Роскомнадзора, территориального органа Роскомнадзора, 
ответственным за делопроизводство, проводится регистрация данного 
запроса, который направляется заместителю руководителя Роском-
надзора или руководителю (его заместителю) территориального орга-
на Роскомнадзора для принятия решения о предоставлении выписки 
из единого реестра или об отказе в предоставлении выписки из единого 
реестра.

65. Отказ в предоставлении выписки осуществляется при отсут-
ствии в запросе сведений, предусмотренных пунктом 63 Регламента.

66. Выписка из единого реестра или отказ в предоставлении  
выписки из единого реестра подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заместителя руководителя Роскомнад-
зора и направляется заявителю в электронном виде.

67. Предоставление сведений, содержащихся в едином реестре, 
по запросам заинтересованных лиц, поступившим на бумажном носи-
теле, осуществляется в виде документов на бумажных носителях, на-
правляемых заявителю при помощи средств почтовой связи либо вы-
даваемых непосредственно заявителю.

68. Плата за предоставление выписок не взимается.
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69. Заверенная выписка из единого реестра предоставляется по за-
просу уполномоченного органа, владельца сайта, провайдера хостинга 
или оператора связи в течение 5 календарных дней.

70. Такая выписка может оформляться в форме электронного 
документа, заверенного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица Роскомнадзора.

71. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в едином 
 реестре, может быть обжалован в судебном порядке.

Обжалование принятых Роскомнадзором решений о признании  
информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,  

запрещенной информацией.
72. Решения Роскомнадзора о признании информации, распро-

страняемой посредством сети «Интернет», запрещенной информацией 
могут быть обжалованы в судебном порядке, определенном Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской Федерации.

73. В случае принятия Роскомнадзором решения о включении 
соответствующих доменного имени, указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» и сетевого адреса (сетевых адресов) в единый реестр оспа-
ривание данного решения в судебном порядке не освобождает провай-
дера хостинга, владельца сайта и (или) оператора связи от обязанности 
принять меры, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, для удаления запрещенной информации и (или) ограничения 
доступа к сайту в сети «Интернет», содержащему запрещенную инфор-
мацию, до вступления решения суда в законную силу.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ
от 24.08.2012 г. № 824

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 1, ст.  48; 2012, № 31, ст.  4328), пунктом 
5.1.6 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 12, ст.  1431; 2010, № 13, ст.  1502; № 26, ст.  3350; 2011, № 3, 
ст.  542; № 6, ст.  888; № 14, ст.  1935; № 21, ст.  2965; № 40, ст.  5548; 
№ 44, ст.  6272; 2012, № 20, ст.  2540; № 39, ст.  5270), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккредитации экспертов 
и экспертных организаций на право проведения экспертизы информа-
ционной продукции.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель
А. А. ЖАРОВ
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ПОРЯДОК
АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Порядок аккредитации экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы информационной продукции (да-
лее – Порядок) определяет порядок проведения Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) аккредитации экспертов и эксперт-
ных организаций на право проведения экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей, 
включая выдачу аттестатов аккредитации, приостановление или пре-
кращение действия выданных аттестатов аккредитации, ведение реест-
ра аккредитованных экспертов и экспертных организаций и контроль 
за деятельностью аккредитованных им экспертов и экспертных органи-
заций (далее – аккредитация).

За получением аттестата аккредитации вправе обратиться физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридиче-
ские лица (далее – заявители).

2. Заявители, являющиеся физическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, обращающиеся за получением атте-
стата аккредитации, должны иметь высшее профессиональное обра-
зование и обладать специальными знаниями, в том числе в области 
педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии, детской 
психиатрии <1>.

Заявителями не могут быть лица, имеющие или имевшие суди-
мость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против лич-
ности, преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, умышленных 
преступлений против здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также являющиеся производителями, распространителями 
информационной продукции, переданной на экспертизу, или их пред-
ставителями <1>.

3. Заявители, являющиеся юридическими лицами, обращающиеся 
за получением аттестата аккредитации, должны иметь в своем штате 
не менее трех специалистов, отвечающих требованиям, предъявляе-
мым к заявителям – физическим лицам.

4. Для получения аттестата аккредитации заявитель представляет 
в Роскомнадзор заявление о предоставлении аттестата аккредитации 
(далее – заявление), которое подписывается заявителем (для физиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей) либо лицом, имею-
щим право действовать от имени юридического лица.

В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического 

лица или индивидуального предпринимателя;
полное наименование или сокращенное наименование (в случае, 

если имеется) юридического лица;
данные документа, удостоверяющего личность, для физического 

лица или индивидуального предпринимателя;
организационно-правовая форма юридического лица;
номера телефонов;
адреса электронной почты;
адрес места нахождения юридического лица;
количество специалистов, обладающих высшим профессиональ-

ным образованием и специальными знаниями, для юридических лиц;
реквизиты документов, подтверждающих наличие у специалистов 

высшего профессионального образования;
стаж работы специалистов;
сведения о получении специалистами дополнительного профес-

сионального образования.
5. Рекомендуемые образцы заявлений приведены в приложениях 

№ 1 и № 2 к Порядку.
6. В случае подачи заявления в электронном виде оно должно быть 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
7. В заявлении указываются виды информационной продукции, 

в отношении которых будет осуществляться экспертиза, и области экс-
пертной деятельности заявителя (педагогика, возрастная психология, 
возрастная физиология, детская психиатрия).

8. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соот-
ветствие заявителя требованиям, предъявляемым к экспертам и экс-
пертным организациям:

а) дипломы о получении экспертами высшего профессионального 
образования в соответствующей сфере;

б) копии трудовых книжек, подтверждающие стаж работы по спе-
циальности.

9. Роскомнадзор в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; 
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322) за-
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прашивает в уполномоченных федеральных органах государственной 
власти выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подав-
ших заявления, а также сведения о судимости заявителей.

10. Заявители вправе представить указанные в пункте 9 Порядка 
документы по собственной инициативе.

11. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 
заявителем в Роскомнадзор непосредственно, путем почтового отправ-
ления или в электронном виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – Единый портал).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются по опи-
си, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов в день приема вручается заявителю или направляется ему за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

12. В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов 
через Единый портал заявитель получает соответствующее уведомле-
ние о приеме документов в электронном виде.

13. В случае, если заявление оформлено с нарушением установ-
ленных Порядком требований и (или) прилагаемые к заявлению до-
кументы представлены не в полном объеме, Роскомнадзор в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему 
документов принимает решение о возврате документов.

14. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о воз-
врате документов Роскомнадзор направляет заявителю уведомление 
о невозможности проведения аккредитации (далее – уведомление), 
а также о возвращении представленных документов.

15. В случае представления заявления и документов в электрон-
ном виде заявителю направляется уведомление в электронном виде.

16. Плата за проведение аккредитации не взимается.
17. Роскомнадзор в срок, не превышающий семидесяти рабочих 

дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, 
проводит проверку соответствия заявителя установленным требова-
ниям на основании представленных документов и принимает реше-
ние о выдаче аттестата аккредитации или об отказе в выдаче аттестата 
аккредитации.

18. С целью рассмотрения заявлений об аккредитации и принятия 
решения о выдаче аттестата аккредитации, об отказе в его выдаче, ре-
шения вопросов о приостановлении или прекращении действия атте-
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статов аккредитации при Роскомнадзоре создается Экспертная комис-
сия (далее – Комиссия).

19. Комиссия формируется из должностных лиц Роскомнадзора 
и привлекаемых на безвозмездной основе специалистов других феде-
ральных органов исполнительной власти, научных и иных организаций.

20. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приня-
тия решения о выдаче аттестата аккредитации, заявителю вручается 
или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении аттестат аккредитации.

21. Аттестат аккредитации подписывается руководителем или за-
местителем руководителя Роскомнадзора и регистрируется в реестре 
аккредитованных экспертов и экспертных организаций.

22. В случае принятия решения об отказе в выдаче аттестата аккре-
дитации Роскомнадзор в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения вручает заявителю уведомление об отказе в выдаче ат-
тестата аккредитации с указанием оснований отказа либо направляет 
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

23. Решение об отказе в выдаче аттестата аккредитации принима-
ется в следующих случаях:

23.1. заявители являются лицами, имеющими или имевшими су-
димость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, преступлений против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, умыш-
ленных преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности (подпункт 1 пункта 5 статьи 17 Федерального закона 
№ 436-ФЗ);

23.2. заявители являются производителями, распространителя-
ми информационной продукции, переданной на экспертизу, или их 
представителями (подпункт 2 пункта 5 статьи 17 Федерального закона 
№ 436-ФЗ);

23.3. заявители не имеют высшего профессионального образо-
вания и не обладают специальными знаниями, в том числе в области 
педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии, детской 
психиатрии (пункт 5 статьи 17 Федерального закона № 436-ФЗ);

23.4. заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат 
заведомо ложную информацию.

24. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в выдаче ат-
тестата аккредитации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

25. Срок действия аттестата аккредитации составляет пять лет.
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Аккредитация на новый срок осуществляется на основании заяв-
ления эксперта или экспертной организации в соответствии с пункта-
ми 4–6, 8, 9, 11, 13–15 Порядка.

26. Аттестат аккредитации подлежит переоформлению в случае 
изменения наименования юридического лица, адреса места нахожде-
ния, а также в случаях изменения имени, фамилии, (в случае, если 
имеется) отчества, места жительства, реквизитов документов, удосто-
веряющих личность физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя.

27. Для переоформления аттестата аккредитации аккредитован-
ные эксперт или экспертная организация и (или) их правопреемники 
представляют в Роскомнадзор или направляют заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении 
аттестата аккредитации, оригинал действующего аттестата аккредита-
ции или копию документа, удостоверяющего личность лица.

28. Основаниями для принятия Роскомнадзором решения о при-
остановлении действия выданного аттестата аккредитации являются:

28.1. подача аккредитованными экспертами и экспертными орга-
низациями заявлений о приостановлении действия аттестатов аккре-
дитации;

28.2. выявление Роскомнадзором при проведении контроля за дея-
тельностью аккредитованных экспертов или экспертных организаций 
нарушений при проведении экспертизы информационной продукции, 
в том числе несоблюдение установленного срока проведения эксперти-
зы информационной продукции.

29. Действие аттестата аккредитации приостанавливается по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 28.2 Порядка, на 120 дней.

30. Аккредитованные эксперты или экспертные организации, в от-
ношении которых принято решение о приостановлении действия ат-
тестатов аккредитации в связи с выявленными нарушениями, должны 
представить в Роскомнадзор в течение срока, установленного пунктом 
29 Порядка, сведения о причинах совершения нарушений, а также 
представить отчет о мерах, принятых с целью предотвращения указан-
ных нарушений в дальнейшем.

31. В случае непредставления указанной информации в установ-
ленные сроки Роскомнадзор принимает решение о прекращении дей-
ствия аттестата аккредитации.

32. Восстановление действия аттестата аккредитации, приоста-
новленного в соответствии с пунктом 28.1 Порядка, осуществляется 
на основании заявления, подаваемого аккредитованными экспертом 
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или экспертной организацией в том же порядке, что и подача заявления 
о предоставлении аттестата аккредитации.

33. Срок действия аттестата аккредитации не продлевается на вре-
мя приостановления его действия.

34. Сведения о приостановлении и возобновлении действия ат-
тестата аккредитации вносятся в реестр аккредитованных экспертов 
и экспертных организаций.

35. Аккредитованные эксперты и экспертные организации обяза-
ны соблюдать установленные законодательством Российской Федера-
ции и Порядком требования при осуществлении своей деятельности.

36. Аккредитованные эксперты и экспертные организации обязаны 
направить в Роскомнадзор заявление о прекращении своей деятельно-
сти в качестве аккредитованного эксперта или экспертной организации 
в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия соответствующего 
решения.

37. Подача заявления о прекращении деятельности в качестве ак-
кредитованного эксперта или аккредитованной организации осущест-
вляется в том же порядке, что и подача заявления о предоставлении 
аттестата аккредитации.

38. Решение о прекращении действия выданного аттестата аккре-
дитации принимается в следующих случаях:

38.1. получение Роскомнадзором от аккредитованного эксперта 
или экспертной организации заявления о прекращении деятельности 
в качестве аккредитованного эксперта или экспертной организации;

38.2. прекращение физическим лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося аккредитованным экс-
пертом, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

38.3. смерть физического лица, являющегося аккредитованным 
экспертом;

38.4. прекращение деятельности юридического лица, являющегося 
аккредитованной экспертной организацией, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

38.5. невыполнение требований, установленных пунктом 31 По-
рядка;

38.6. необеспечение конфиденциальности сведений, полученных 
при осуществлении экспертной деятельности и составляющих государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, либо 
использования таких сведений в целях, отличных от тех, для которых 
они предоставлены;
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38.7. выявление факта предоставления недостоверной или искажен-
ной информации в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах;

38.8. выявление несоответствия требованиям, предъявляемым 
к аккредитованным экспертам и экспертным организациям Федераль-
ным законом № 436-ФЗ.

39. Сведения о прекращении действия аттестата аккредитации вно-
сятся в реестр аккредитованных экспертов и экспертных организаций.

40. Роскомнадзор ведет реестр аккредитованных экспертов и экс-
пертных организаций, содержащий следующие сведения:

40.1. сведения об аккредитованном эксперте или аккредитованной 
экспертной организации в соответствии с требованиями, содержащи-
мися в Федеральном законе № 436-ФЗ;

40.2. вид информационной продукции, экспертизу которой вправе 
осуществлять аккредитованный эксперт или экспертная организация;

40.3. дата принятия решения об аккредитации;
40.4. номер аттестата аккредитации и дата его выдачи;
40.5. срок действия аттестата аккредитации;
40.6. основания и даты решений о приостановлении и возобновле-

нии действия аттестатов аккредитации;
40.7. основание и дата прекращения действия аттестата аккреди-

тации;
40.8. сведения о проведенных аккредитованными экспертами 

и экспертными организациями экспертизах.
41. Реестр аккредитованных экспертов и экспертных организаций 

ведется на электронных носителях, хранение и использование которых 
должны осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, 
в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокиро-
вания, хищения или модифицирования информации.

42. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр 
аккредитованных экспертов и экспертных организаций является реше-
ние, принятое Роскомнадзором в установленном порядке.

43. Запись в реестр аккредитованных экспертов и экспертных 
организаций вносится в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении аттестата аккредитации, 
приостановлении, возобновлении, прекращении его действия.

44. Информация, содержащаяся в реестре аккредитованных экс-
пертов и экспертных организаций, является открытой для ознакомле-
ния с ней заинтересованных лиц и размещается на официальном сайте 
Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», за исключением информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<...>
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ
от 21.02.2013 г. № 170

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ 

САЙТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ 

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» С ПРОВАЙДЕРОМ ХОСТИНГА

На основании пункта 12 статьи 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 31, ст.  3448; 2010, № 31, ст.  4196; 2011, 
№ 15, ст.  2038; № 30, ст.  4600; 2012, № 31, ст.  4328), пункта 5.2.1.8 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 12, ст.  1431; 2010, № 13, ст.  1502; № 26, ст.  3350; 2011, № 3, 
ст.  542; № 6, ст.  888; № 14, ст.  1935; № 21, ст.  2965; № 40, ст.  5548; 
№ 44, ст.  6272; 2012, № 20, ст.  2540; № 39, ст.  5270; № 44, ст.  6043), 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия оператора 
единой автоматизированной информационной системы «Единый ре-
естр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено» с провайдером хостинга.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

 Руководитель
 А. ЖАРОВ
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ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ 

ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» 
С ПРОВАЙДЕРОМ ХОСТИНГА

1. Настоящий порядок определяет процедуру взаимодействия опе-
ратора единой автоматизированной информационной системы «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено» (далее – реестр) с провайдером хостинга.

2. Взаимодействие оператора реестра с провайдером хостинга осу-
ществляется в рамках формирования и ведения реестра.

3. Взаимодействие оператора реестра с провайдером хостинга осу-
ществляется в следующих случаях:

а) направление провайдеру хостинга уведомления о включении 
в реестр новых доменного имени и (или) указателя страницы сайта 
в сети «Интернет»;

б) направление провайдером хостинга оператору реестра обраще-
ния об исключении информации из реестра;

в) направление провайдеру хостинга оператором реестра уведом-
ления об исключении из реестра доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет», а также сетевого адреса;

г) получение от провайдера хостинга оператором реестра инфор-
мации, необходимой для организации взаимодействия в рамках веде-
ния реестра;

д) предоставление провайдеру хостинга заверенной выписки 
из реестра, в том числе в виде электронного документа.

4. Уведомление провайдеру хостинга о включении в реестр домен-
ного имени и (или) указателя страницы сайта (далее – уведомление 
о включении в реестр) направляется оператором реестра одновремен-
но с включением в реестр информации о соответствующем доменном 
имени и (или) указателе страницы сайта в сети «Интернет».
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5. Уведомление о включении в реестр, составленное на русском и ан-
глийском языках, направляется на электронную почту провайдера хостин-
га с электронного адреса zapret-info-out@rsoc.ru и подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью оператора реестра.

6. В уведомлении о включении в реестр указывается наименование 
органа, принявшего решение об отнесении информации к запрещен-
ной, дата принятия и номер такого решения, указатель страницы сайта 
в сети «Интернет», на которой размещена данная информация.

К уведомлению прилагается описание выявленной запрещенной 
информации на русском языке, позволяющее ее идентифицировать, 
включая (если имеется) ее название.

7. Форма уведомления размещается оператором реестра на сайте 
в сети «Интернет» www.zapret-info.gov.ru.

8. Для формирования актуальных контактных данных провайде-
ров хостинга оператором реестра создается база данных, содержащая 
информацию о провайдерах хостинга. Провайдеры хостинга вправе са-
мостоятельно направлять оператору реестра сведения для включения 
в указанную базу данных по адресу: zapret-info@rsoc.ru, – в электрон-
ном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной 
подписью, выданной удостоверяющим центром из числа аккредито-
ванных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, либо на бумажном носителе, подписанном уполномочен-
ным должностным лицом, по адресу: г. Москва, Китайгородский про-
езд, д. 7, строение 2, Роскомнадзор.

В случае отсутствия электронного адреса провайдера хостинга 
в базе данных, оператор реестра определяет его электронный адрес 
с использованием общедоступных сведений в сервисе ICANN Whois 
в сети «Интернет».

9. В рамках организации взаимодействия оператор реестра и про-
вайдер хостинга могут определять электронные почтовые ящики, для 
направления уведомлений и информации, а также ответственных 
должностных лиц для организации взаимодействия.

10. В случае удаления запрещенной информации и (или) ограни-
чения доступа к сайту в сети «Интернет», включенному в реестр, про-
вайдер хостинга может направить оператору реестра соответствующее 
обращение об исключении информации из реестра (далее – обраще-
ние). В обращении должен быть указан способ удаления или ограни-
чения доступа к запрещенной информации. К обращению прилагается 
скриншот (снимок экрана монитора, подтверждающий удаление запре-
щенной информации или ограничение доступа к ней) страницы сайта 
после удаления запрещенной информации.
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Обращение направляется в электронном виде на электронный 
почтовый ящик zapret-info@rsoc.ru, либо на бумажном носителе, под-
писанном уполномоченным должностным лицом.

11. Одновременно с исключением из реестра доменного имени 
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет», или сетевого ад-
реса, в адрес провайдера хостинга оператором реестра направляется 
соответствующее уведомление (далее – уведомление об исключении 
из реестра).

12. Уведомление об исключении из реестра направляется на элек-
тронную почту провайдера хостинга с электронного почтового ящика 
оператора реестра zapret-info-out@rsoc.ru и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью оператора реестра <1>.

————————————————
<1> Указанный в настоящем пункте электронный почтовый ящик 

настроен только на отправку сообщений и не принимает входящую 
корреспонденцию.

13. Направление заверенной выписки из реестра, в том числе 
в виде электронного документа, осуществляется оператором реестра 
в случае получения от провайдера хостинга на электронный почто-
вый ящик zapret-info@rsoc.ru соответствующего запроса, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью провайдера 
хостинга, либо на бумажном носителе, подписанном уполномоченным 
должностным лицом.

14. Выписка направляется оператором реестра провайдеру хостин-
га в течение 5 календарных дней по указанному им адресу электронной 
почты в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица оператора 
реестра.

15. Выписка может направляться оператором реестра провайдеру 
хостинга на бумажном носителе (в случае указания об этом в электрон-
ном письме, указанном в пункте 13 настоящего порядка) в тот же срок 
по адресу, указанному в запросе.

16. Выписка должна содержать актуальные сведения, касающиеся 
провайдера хостинга, на момент ее формирования:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащие запрещенную информацию;

б) дата и номер решения об отнесении информации к запрещенной;
в) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее 

ее идентифицировать, включая ее наименование (при наличии);
г) сведения о провайдере хостинга – в соответствии с требования-

ми законодательства в области персональных данных;
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д) сведения о дате и времени направления провайдеру хостинга 
уведомления о включении в реестр доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещенную инфор-
мацию;

е) дата и время включения в реестр доменного имени и (или) ука-
зателя страницы сайта в сети «Интернет», содержащего запрещенную 
информацию;

ж) дата и время исключения доменного имени и (или) указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» из реестра (в случае, если указанные 
сведения исключены).

17. Плата за предоставление выписок не взимается.
18. До привлечения в установленном порядке оператора рее-

стра к ведению реестра его функции выполняет Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 30.11.2012 года

ПО ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР  
ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ССЫЛОК  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ  

В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

Закон не может быть применим к поисковым сервисам, включая 
услуги поиска по поисковым запросам в Поиске (Поиск Google, Поиск 
Яндекс, Поиск Bing и др.), по изображениям (Яндекс.Картинки, Google 
Картинки и аналогичные), по новостям (Яндекс.Новости, Google Но-
вости и аналогичные) и видео (Яндекс.Видео), а также по кэширован-
ному контенту в поисковом индексе.

В связи с поступающими на сайт www.zapret-info.gov.ru обраще-
ниями о включении в Единый реестр результатов поисковых запросов 
в поисковых системах, отображающих информацию, содержащую при-
знаки запрещенной для распространения на территории Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций разъясняет.

Поисковые сервисы не являются владельцами сайтов в сети «Ин-
тернет», содержащих запрещенную информацию и проиндексирован-
ных поисковыми роботами. Согласно Федеральному закону «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
«владелец сайта в сети «Интернет» – лицо, самостоятельно и по сво-
ему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети 
«Интернет», в том числе, порядок размещения информации на таком 
сайте». Поисковые сервисы не определяют самостоятельно порядок 
использования сайтов, проиндексированных для целей поиска, в том 
числе, порядок размещения информации на таких сайтах.

Кроме этого, поисковые сервисы не являются провайдерами хо-
стинга в отношении проиндексированных сайтов, а также в отношении 
информации, размещенной на таких сайтах и временно записанной 
в кэше поискового сервиса для целей технического обеспечения функ-
ционирования поискового механизма.
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В этой связи внесение в Единый реестр указателей страниц соот-
ветствующих сайтов поисковых сервисов приведет к ограничению до-
ступа к поисковым сервисам, а не к ресурсам, содержащим запрещен-
ную информацию.

С учетом изложенного, при поступлении обращений на сайт 
www.zapret-info.gov.ru, содержащих ссылки на результаты поиска в по-
исковых сервисах, такие обращения дальнейшей обработке и направле-
нию для принятия решений в Роспотребнадзор, ФСКН России, а так-
же экспертам Роскомнадзора не подлежат.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ
от 21.02.2013 г. № 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ 

ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» 
ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

На основании пункта 12 статьи 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 31, ст.  3448; 2010, № 31, ст.  4196; 2011, 
№ 15, ст.  2038; № 30, ст.  4600; 2012, № 31, ст.  4328), пункта 5.2.1.8 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 12, ст.  1431; 2010, № 13, ст.  1502; № 26, ст.  3350; 2011, № 3, 
ст.  542; № 6, ст.  888; № 14, ст.  1935; № 21, ст.  2965; № 40, ст.  5548; 
№ 44, ст.  6272; 2012, № 20, ст.  2540; № 39, ст.  5270; № 44, ст.  6043), 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения доступа к содержа-
щейся в единой автоматизированной информационной системе «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интер-
нет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» информации оператором связи, 
оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ 

ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» 
ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Настоящий порядок определяет процедуру получения опе-
раторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее, 
соответственно, – оператор связи, сеть Интернет), доступа к содержа-
щейся в единой автоматизированной информационной системе «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интер-
нет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 



«Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр) информации.

2. Оператору связи обеспечивается в круглосуточном автоматиче-
ском режиме выгрузка следующей информации из реестра:

а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интер-
нет», содержащие запрещенную информацию;

б) сетевой адрес, позволяющий идентифицировать конкретный 
сайт в сети «Интернет»;

в) реквизиты решения уполномоченного органа о включении до-
менного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» 
в реестр или реквизиты вступившего в законную силу решения суда 
о признании информации, размещенной на сайте в сети «Интернет», 
запрещенной информацией.

3. Получение доступа к информации из реестра осуществляется 
посредством обращения к веб-сервису, описание которого размещено 
на сайте в сети «Интернет» http://zapret-info.gov.ru.

4. Авторизация для использования указанного веб-сервиса осуще-
ствляется с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5. Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайт в сети Интернет, доступ к которым обязан ограничить опе-
ратор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 
«Интернет», обновляется ежедневно не менее двух раз в сутки.
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