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 Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 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"

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию"

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации"

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП

РФ)

 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации"

 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N 24-П "По делу о проверке

конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова"



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

информационная безопасность детей - состояние

защищенности детей, при котором отсутствует риск,

связанный с причинением информацией вреда их здоровью и

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному

развитию

информационная продукция - предназначенные для

оборота на территории Российской Федерации

продукция средств массовой информации, печатная

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах

носителей, а также информация, распространяемая

посредством зрелищных мероприятий, посредством

сети "Интернет"

информация, причиняющая вред здоровью и (или)

развитию детей - информация (в том числе

содержащаяся в информационной продукции для

детей), распространение которой среди детей

запрещено или ограничено в соответствии с настоящим

Федеральным законом

информационная продукция для детей - информационная 

продукция, соответствующая по тематике, содержанию и 

художественному оформлению физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей



Что такое -

Пропаганда нетрадиционных сексуальных

отношений среди несовершеннолетних?

Это распространение информации, 

направленной на формирование у несовершеннолетних:

 нетрадиционных сексуальных установок;

 привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений;

 искаженного представления о социальной равноценности традиционных

и нетрадиционных сексуальных отношений;

 навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей к ним интерес.

 информационная продукция (в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), призывающая к отказу от семьи и детей

("чайлдфри"), страницы клубов для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщества

и ресурсы знакомств людей нетрадиционной сексуальной ориентации, содержащая описания,

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы, описывающие и изображающие

нетрадиционные сексуальные отношения.



Информационная продукция, причиняющая 

вред здоровью и (или) развитию детей, 

подразделяется на:

ЗАПРЕЩЕННУЮ

для распространения среди детей

(Оборот не допускается в местах, доступных 

для детей - ч.2 ст. 5 ФЗ-436 РФ) «18+»

ОГРАНИЧЕННУЮ

для распространения среди детей 

определенных возрастных категорий
(«6+», «12+», «16+» - ч.3 ст. 5 ФЗ-436 РФ)

Информация, пропагандирующая

нетрадиционные

сексуальные

отношения



Порядок распространения печатной продукции

Розничная продажа

 в запечатанных прозрачных упаковках;

 в специально предназначенных для продажи 

помещениях (определяются местной администрацией);

 распространяются на расстоянии не менее чем 100 

метров от организаций:

- образовательных;

- детских медицинских;

- санаторно-курортных;

- физкультурно-спортивных;

- культуры;

- отдыха;

- оздоровления детей.



ч. 1 ст. 6. 21 КоАП РФ

Диспозиция - действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с

применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей

(в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния

Санкция влечет наложение административного штрафа:

 на граждан в размере от 50 000 - 100 000 рублей;

 на должностных лиц - от 100 000 - 200 000 рублей;

 на юридических лиц - от 800 000 - 1 000 000 рублей, либо

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Вынесение письменного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

о недопустимости нарушения законодательства 

о средствах массовой информации

За нарушение требований ст. 4 Закона о 

СМИ регистрирующим органом

выносится письменное предупреждение 

учредителю и (или) редакции (главному 

редактору) средства массовой информации 

о недопустимости злоупотребления 

свободой массовой информации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


