
ИНФОРМАЦИЯ 
о разъяснении законов по вопросам 
ограничения детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и развитию 
 

Прокуратура Усть-Алданского района в целях обеспечения прав и свобод 

несовершеннолетних, защиты от информаций, литературы и иных материалов, 

способных причинить вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию, разъясняет следующее: 

В силу ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. 

На основании ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» выделяются 

следующие объекты, от воздействия которых требуется защитить 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, от информации порнографического характера, от 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а 

также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Закон № 

436-ФЗ) регулируются отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции. 

Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

определены ст. 5 Закона № 436-ФЗ, согласно которой к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, относится информация, в том 

числе побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом; отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая 

противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая 

информацию порнографического характера; о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 



рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего. 

Организации, учреждения и их должностные лица обязаны принять меры, 

направленные на запрет либо ограничение доступа несовершеннолетних к 

литературе, иной информации, способной нанести вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, выявление и изъятие из оборота 

запрещенной литературы, иной информации, провести профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение их распространения. 

Требования к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию утверждены 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 № 

161.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за 

собой установленную Законом ответственность. 

При выявлении фактов опубликования, распространения информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, при выявлении такой 

информации призываем активно использовать предоставленные законом 

полномочия, в том числе право обращения в Роскомнадзор РФ через 

официальный сайт (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/).  
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