
	  
	  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 436-ФЗ 

 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 
 

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 запрещенная для 

распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 

положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение которой 

среди детей определенных возрастных 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 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, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения, и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 



	  
	  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 124-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

1. 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 3.5. Административный штраф 

 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в 

рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти 

тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 14.1.2, частью 2.1 статьи 

14.16 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, а в случаях, 

предусмотренных статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 20.2, 

20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего 

Кодекса, - трехсот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей, в случаях, предусмотренных статьей 14.1.2 настоящего Кодекса, - ста 

тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.21, частью 2.1 

статьи 14.16 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

предусмотренных статьями 5.38, 19.34, частями 1 - 4 статьи 20.2, статьями 

20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей; для юридических 

лиц - одного миллиона рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 

6.20, 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, или может 

выражаться в величине, кратной: 

 

 

 

 



	  
	  
 

 

 

 

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

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, причиняющую 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 уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 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 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

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 нетрадиционных 

сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных 

отношений, искаженного представления о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание 

информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к 

таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного 

миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

2. 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, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 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 деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением 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 пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 


