
       с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
« О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»                   от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 
 
Документ вводит несколько степеней ограничений для просмотра телепередач, 
фильмов и сериалов. Эти ограничения носят рекомендательный характер, 
информируют родителей о имеющихся в материалах сценах насилия или интимных 
сценах, от которых (при желании) родители могут оградить ребенка.  
Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона по следующим категориям:  

 
Дети до 6 лет (0+)  

допускаются эпизодические ненатуралистические сцены насилия (за исключением 
сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения 
сострадания к жертве насилия;  

 
Дети 6-11 лет (6+) – 

допускаются кратковременные и ненатуралистические изображения заболеваний 
человека (за исключением тяжелых заболеваний), не унижающие человеческого 
достоинства; описание несчастных случаев, последствия которых не могут 
вызывать у детей страх, ужас или панику; не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или 
описание этих действий, если выражается отрицательное, осуждающее отношение 
к лицам, их совершающим;  

 
Двенадцатилетним (12+) – 

допускаются эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия 
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа при условии, 
что выражается сострадание к жертве; изображение или описание 
антиобщественных действий не побуждающие к их совершению; эпизодическое 
упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и 
не оправдывается допустимость антиобщественных действий; не эксплуатирующие 
интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера 
эпизодические ненатуралистические изображение или отчетливое описание половых 
отношений между мужчиной и женщиной;  

 
Подросткам (16+) – 

изображение или описание несчастных случаев, без натуралистического показа их 
последствий; изображение или описание жестокости и (или) насилия без 
натуралистического показа при условии, что выражается сострадание к жертве; 
информация о наркотических средствах или о психотропных веществах при условии, 
что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких 
средств; отдельные бранные слова и(или) выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани; не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и 
женщиной, за исключением действий сексуального характера.  
 


