
Классификатора информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 

Содержание 

1 

  

  

  

  

Пропаганда войны, 

разжигание 

ненависти и 

вражды, 

пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения  

— Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

  

— информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

экстремизм  

  

Информация, содержащая публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдывающая 

терроризм, содержащая другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

наркотические 

средства 

Сведения 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 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

информация с 

ограниченным 

доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения контртеррористических операций 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

скрытое 

воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные технические способы воздействия на подсознание людей и 

(или) оказывающая вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские А) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для обнародования документы или информация, 



материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм)  

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии; публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из следующих признаков: 

— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, захват или присвоение властных полномочий, создание 

незаконных вооруженных формирований; 

— осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти 

либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

— воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также 

законной деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, сопровождаемое насилием или угрозой 

его применения; 

— публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, сопровождаемая обвинением указанного лица в совершении деяний, 



указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

— применение насилия в отношении представителя государственной власти либо угроза применения насилия в 

отношении представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей; 

— посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

— нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с 

их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью 

или социальным происхождением 

7 Вредоносные 

программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления — Клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию);  

— оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме); 

— публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; 

— склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

— незаконное распространение или рекламирование порнографических материалов; 

— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

— информация, направленная на пропаганду национальной, классовой, социальной нетерпимости, а также 

социального, расового, национального и религиозного неравенства; 

— публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

9 Ненадлежащая 

реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и табачных изделий 

10 Информация с 

ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну 

  



Классификатор информации, разрешенной к доступу  в Интернет 

№ 

п / п 

Тематическая категория Содержание 

1 

Досуг и развлечения 

  

§         прогнозы погоды; 

§         тесты,  конкурсы онлайн; 

§         туризм, путешествия; 

§         тосты, поздравления; 

§         кроссворды, сканворды, ответы к ним; 

§         фантастика; 

§         кулинария, рецепты, диеты; 

§         мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы мод; 

§         тексты песен, кино, киноактеры, расписания концертов, спектаклей, 

кинофильмов, заказ билетов в театры, кино и т.п.; 

§         о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, животных, питомцах, уходе 

за ними; 

§         о рукоделии, студенческой жизни, музыке и 2музыкальных направлениях, 

группах, увлечениях, хобби, коллекционировании; 

§         о знаменитостях; 

§         о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных украшениях. 

2 Здоровье и медицина 
информация о шейпинге, медицине, медицинских учреждениях, лекарствах, 

оборудовании, а также иные материалы на тему «Здоровье и медицина». 

3 Нелегальная помощь школьникам и Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 



  

  

студентам 

4 Поиск работы, резюме, вакансии 
Содержащие информацию, имеющую отношения к образовательному процессу, 

кадровых агентств, банки вакансий и резюме 

5 Поисковые системы Содержащие информацию, имеющую отношения к образовательному процессу. 

6 Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете  

7 СМИ СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ (радио, телевидения, печати). 



 Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных правила: 

 

  1. Защитите свой компьютер  

        · Регулярно обновляйте операционную систему.  

        · Используйте антивирусную программу.  

        · Применяйте брандмауэр.  

        · Создавайте резервные копии важных файлов.  

        · Будьте осторожны при загрузке новых файлов.  

 

    2. Защитите себя в Интернете  

        · С осторожностью разглашайте личную информацию.  

     · Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны.  

     3. Соблюдайте правила  

 · Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

 · При работе в Интернете не забывайте заботиться об 

остальных так же, как о себе.  

 

 

  

"Вредные ресурсы" 
Сайты, которые противоречат законодательству РФ: 

 принадлежащие тоталитарным и деструктивным религиозным сектам; 



 посвященные изготовлению и применению психотропных препаратов и наркотиков; 

 посвященные изготовлению и применение взрывчатых веществ; 

 принадлежащие экстремистским группировкам; 

 пропагандирующие расизм, религиозную или этническую нетерпимость, антисемитизм, шовинизм, терроризм, фашизм; 

 предлагающие взломанное программное обеспечение, а также информацию о том, как самостоятельно совершить взлом в сети (хакерские 

сайты). 
«Взрослые» сайты: 

 содержащие материалы порнографического и эротического характера; 

 ориентированные на «взрослую» аудиторию (например, интернет-магазины по продаже интимных товаров); 

 содержащие ненормативную лексику (бранные, вульгарные, нецензурные или иные ненормативные слова, речевые обороты и выражения, 

включая криминальные жаргон и сленг); 

 содержащие информацию криминогенного характера (позитивно представляющие совершение преступлений, личности преступников, 

преступный образ жизни, криминальные нормы, ценности, обычаи и традиции, а также популяризирующая атрибутику или символику 

преступной среды); 

 посвященные азартным играм, онлайн-казино; 

 содержащие рекламу и сведения о продаже алкогольных и табачных изделий; 

 сайты знакомств. 
Деструктивные сайты: 

 в положительном ключе повествующие о молодежных субкультурах («cкинхедах», «неонацистах», «красных», «анархистах», 

«антиглобалистах», «рэпперах», «эмо», «готах» и т. д.); 

 принадлежащих радикальным асоциальным группам (например, «радикальным экологам»); 

 посвященные модификации тела (шрамированию, клеймению, имплантации, приему Tongue splitting), пирсингу и татуировке; сайты 

салонов, предоставляющих данные услуги; 

 посвященных эзотерике, оккультизму, уфологии. 
Ресурсы с неконтролируемым содержимым: 

 социальные сети; 
 файлообменники и файлораздачи, в том числе сайты пиринговых сетей; 
 фото- и видео-хостинги (youtube.com, rutube.ru и т.д.); 
 блоги (кроме профессиональных и тематических, например, allboxing.ru); 
 чаты; 

 онлайн-игры. 

 



Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации и развитию, регулируется: 

     нормами международного права — ст. 13, 17, 34 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.,  

Европейской декларацией о свободе обмена информацией в Интернете 2003 г.,  

Европейской конвенцией о совместном кинопроизводстве 1992 г.,  

Европейской конвенцией о трансграничном телевидении 1989 г. (Россия не участвует),  

Европейской конвенцией о правонарушениях в сфере электронной информации 2001 г. (Россия не участвует - 

Распоряжение Президента Российской Федерации «О признании утратившим силу распоряжения Президента 

Российской Федерации от 15.11.2005 № 557-рп "О подписании Конвенции о киберпреступности”» от 22.03.2008 № 144-

рп);  

Европейской рамочной конвенцией о безопасном  использовании мобильных телефонов маленькими детьми и 

подростками (06.02.2007);  

Рекомендациями Комитета Министров государств — членов Совета Европы: № R (89) 7 — относительно 

принципов распространения видеозаписей, содержащих насилие, жестокость или имеющих порнографическое 

содержание (22.04.1989), № R (97) 19 — о демонстрации насилия в электронных средствах массовой информации 

(30.10.1997),  

Рекомендация Rec (2001) 8 – в сфере регулирования в отношении кибер-контента (саморегулирования и защиты 

пользователей от незаконного или вредного содержания новых коммуникаций и информационных услуг),            №  Rec 

(2003) 9 – о мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания (28.05.2003),   

Рекомендации Rec (2006) 12 по расширению возможностей детей в новой информационно-коммуникационной 

среде (27.09.2006), CM/Rec (2007) 11 о поощрении свободы выражения мнений и информации в новой информационной 

и коммуникационной среде, CM/Rec (2008) 6 о мерах по развитию уважения к свободе слова и информации в связи с 

Интернет-фильтрами;   



Рекомендациями Европейского парламента и Совета ЕС о защите несовершеннолетних и человеческого 

достоинства и права на ответ в отношении конкурентоспособности индустрии европейских аудиовизуальных и 

информационных он-лайн услуг (20.12.2006);  

Модельным законом МПА СНГ «О противодействии торговле людьми», принятым на тридцатом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (03.04.2008);  

Рекомендациями по унификации и гармонизации законодательства государств — участников СНГ в сфере борьбы с 

торговлей людьми (03.04.2008);  

Модельным законом МПА СНГ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(03.12.2009); Рекомендациями по унификации и гармонизации законодательства государств — участников СНГ в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (28.10.2010);   

  

     федеральным законодательством — ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 № 3612-1, ст. 4, 37 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» № 

2124-1, ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (вступает в действие 01.09.2012), Федеральный 

закон от 21.07.2011 № 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" (вступает в действие 01.09.2012), а также Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, и Доктриной 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 09.09.2000 

№ ПР-1895, в которых закреплены общие принципы обеспечения информационной безопасности граждан и государства;  

  

              С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  
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           "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

   

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ г. Москва "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" 

Изменения и поправки  

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ г. Москва "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"" 

 

 

Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) по применению Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"  

  

     нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

     Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» (п. 3.2) – предусмотрено 

проведение систематических проверок соблюдения законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их 

здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности средств массовой информации, органов и 

учреждений образования и культуры. Прокуроры должны привлекать к установленной ответственности юридических и 

физических лиц, виновных в распространении указанной информации или пропагандирующих насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение, в том числе употребление алкоголя, наркотиков, табачных 

изделий, а также пресекать в пределах предоставленных законом полномочий использование средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, для сексуальной 

эксплуатации и совершения иных преступлений против несовершеннолетних. 

http://prm-sch59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakonrossiyskoyfederaciiot29dekabrya2010g.pdf
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Для сведения. Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

устанавливает правила медиабезопасности детей при обороте на территории России продукции средств массовой информации, печатной, 

аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а также информации, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи.  

Он содержит ряд новационных норм, предусматривающих создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения в сети Интернет вредной для них информации (возрастную классификацию информационной продукции, ее маркировку, 

применение  сертифицированных технических и программно-аппаратных средств). Устанавливаются требования к распространению среди 

детей информации, в том числе требования к осуществлению классификации информационной продукции, ее экспертизы, государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

Согласно новому закону доступ детей к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 

может предоставляться операторами связи в Интернет-кафе, образовательных и других учреждениях, в пунктах коллективного доступа 

только  при условии применения  ими технических, программно-аппаратных средств защиты детей. 

В информационной продукции для детей, в том числе размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объявления о привлечении детей к участию в создании 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

  

К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, законом отнесена информация, запрещенная для 

распространения среди детей, а также  информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий. 

  

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 напитки, 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 

случаев, 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. 

  

К информации, ограниченной для распространения среди детей определенных возрастных категорий, относится информация: 1) 

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания 

в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной; 4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

  

Согласно действующей до вступления в силу указанного Федерального закона от 21.07.2011 № 252-ФЗ редакции статьи 14 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти Российской 

Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной 

продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей федеральным законом, 

законами субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 18 

лет. 

  

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ) в целях содействия физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков 

здорового образа жизни органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают 

благоприятные условия для осуществления деятельности организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей (включая места для их доступа к сети "Интернет"). 
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Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться, в 

частности, меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в 

общественных местах, в том числе на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к сети "Интернет" и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

За несоблюдение установленных требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им 

вреда законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться административная ответственность.  

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта Федеральным законом 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» установлен комплекс ограничений при распространении рекламной продукции. 

В рекламе (в том числе распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях) не допускаются (ст. 6): 

1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних; 2) побуждение 

несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей 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 обладание рекламируемым товаром ставит их в 

предпочтительное положение перед их сверстниками; 5) формирование комплекса неполноценности у 

несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром; 6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях; 7) 

преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара навыков у несовершеннолетних той 

возрастной группы, для которой этот товар предназначен; 8) формирование у несовершеннолетних комплекса 

неполноценности, связанного с их внешней непривлекательностью. 

Законом запрещено также распространение ненадлежащей рекламы, в том числе:  побуждающей к совершению 

противоправных действий (п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона о рекламе); призывающей к насилию и жестокости (п. 2 ч. 4 ст. 5 Закона 

о рекламе); содержащей демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции, а также пива и 



напитков, изготавливаемых на его основе (п. 5 ст. 5 Закона о рекламе); использующей бранные слова, непристойные и 

оскорбительные образы, сравнения и выражения (ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе). 

Действуют ограничения для рекламы, размещаемой в детских и образовательных телепередачах, радиопрограммах 

и радиопередачах (ч. 7 ст. 14, ч. 6 ст. 15 Закона о рекламе). Установлены ограничения для рекламы отдельных видов 

продукции, представляющей опасность для здоровья и развития детей: алкогольной продукции (ст. 21), пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе (ст. 22), табака, табачных изделий и курительных принадлежностей (ст. 23), 

лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг (ст. 24), 

основанных на риске игр, пари (ст. 27). Такая реклама не должна обращаться к несовершеннолетним и использовать их 

образы, не может размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции.   

В настоящее время информационная безопасность детей при просмотре аудиовизуальных произведений 

регулируется  также комплексом установленных законодательством РФ требований к содержанию аудиовизуальной 

информационной продукции, предназначенной для распространения среди разных возрастных групп 

несовершеннолетних. 

В целях упорядочения публичной демонстрации и распространения аудиовизуальных произведений на любых 

видах носителей, защиты детей и подростков от аудиовизуальной продукции, которая может нанести вред их здоровью, 

эмоциональному и интеллектуальному развитию, введена возрастная классификация аудиовизуальных произведений, 

соответствующая психовозрастным особенностям восприятия зрительской аудиторией: фильм разрешен для показа в 

любой зрительской аудитории; детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей; фильм 

разрешен для показа зрителям, достигшим 14 лет; фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет; фильм 

разрешен для показа зрителям, достигшим 18 лет (Приказ Роскультуры от 15.03.2005 № 112 (ред. от 01.07.2005) "Об 

утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, положения и состава 

экспертного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произведений"). 

Для исключения доступа учащихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, за счет средств федерального бюджета в 

федеральных государственных образовательных учреждений, государственных образовательных учреждений субъектов РФ 

и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, к сети Интернет, предусмотрены  внедрение и актуализация 
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системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся, 

внедрение в этих целях средств контентной фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических 

устройств (Распоряжения Правительства РФ от 19.07.2006 № 1032-р и от 18.10.2007         № 1447-р, Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-1299/03 "О реализации контентной фильтрации доступа 

образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование"). 

  

 


