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ПРИКАЗЫ  и др. 

Судебная практика и законодательство — 436-ФЗ О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2017 N ВК-1463/09 "О перечне 

нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей" 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации"; 

 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 87-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

2) осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" классификацию аудиовизуальных 

произведений до начала их распространения в случае, если классификация 

соответствующего аудиовизуального произведения не была осуществлена 

ранее его производителем или распространителем, а также обеспечивать 

обозначение категории данного аудиовизуального произведения 

соответствующим знаком информационной продукции и (или) текстовым 

предупреждением об ограничении распространения среди детей 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, за исключением аудиовизуальных произведений, размещаемых на 

таком аудиовизуальном сервисе его пользователями; 

 

Приказ Минкультуры России от 22.12.2016 N 2884 "О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 N 942 

"Об осуществлении Министерством культуры Российской Федерации 

бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета" 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Статьи 6.17 и 7.15; часть 2 статьи 13.21; часть 4 статьи 14.1; часть 3 статьи 

14.51; статья 17.9; часть 1 статьи 19.4; статья 19.4.1; части 1, 16 статьи 

19.5; статьи 19.6 и 19.7; статьи 19.11, 19.20, 19.26, 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

Приказ Минкомсвязи России от 13.08.2012 N 196 (ред. от 12.12.2017) Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации 

6.9.1. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 31, ст. 

4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5615; 

2015, N 27, ст. 3970); 

 

Приказ Минкомсвязи России от 25.08.2016 N 402 О внесении изменений в 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

государственной функции по осуществлению государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

средствах массовой информации, утвержденный приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.08.2012 N 196 

"6.9.1. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 31, ст. 

4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5615; 

2015, N 27, ст. 3970)"; 

 

Приказ Минкультуры России от 29.04.2016 N 942 (ред. от 19.07.2018) "Об 

осуществлении Министерством культуры Российской Федерации 

бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета" 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Статьи 6.17 и 7.15; часть 2 статьи 13.21; часть 4 статьи 14.1; часть 3 статьи 

14.51; статья 17.9; часть 1 статьи 19.4; статья 19.4.1; части 1, 16 статьи 

19.5; статьи 19.6 и 19.7; статьи 19.11, 19.20, 19.26, 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах массовой 

информации" 

Распространение продукции средства массовой информации, 

осуществляемое с нарушением требований, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 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 Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

При этом распространение указанной продукции может быть 
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приостановлено судом в целях необходимости обеспечения иска, 

предусмотренного настоящей частью. 

 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций 

для редакций периодических печатных изданий" 

9) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Все вышеперечисленные сведения являются обязательными для указания в 

выходных данных. 

 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций 

для редакций сетевых изданий" 

- знак информационной продукции должен соответствовать содержанию 

распространяемой информации и классификации, установленной 

Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций 

для редакций телеканалов (радиоканалов) и вещателей" 

Вещание радиоканала должно сопровождаться объявлением (не реже 

четырех раз в сутки при непрерывном вещании) наименования (названия) 

радиоканала. Каждый выход в эфир радиопрограммы должен 

сопровождаться объявлением наименования (названия) радиопрограммы и 

сообщением об ограничении ее распространения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее - 

Федеральный закон N 436-ФЗ). 
 

http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii_1/#100045
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii_1/#100045
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii_1/#100045
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii/#100043
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii/#100043
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii/#100043
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva/#100043
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva/#100043
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-sobliudeniiu-otdelnykh-trebovanii-deistvuiushchego-zakonodatelstva/#100043
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/

