ЗНАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» производители
и распространители информационной продукции обязаны размещать знак
информационной продукции (далее – ЗИП)
Согласно статье 13.21 КоАП РФ опубликование в средствах массовой
информации программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов
информационной продукции без размещения ЗИП либо с ЗИП, не соответствующим
категории информационной продукции, влечет административную ответственность
в виде наложения административного штрафа:
– на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;
– на должностных лиц - от 3 тыс. до 7 тыс. рублей;
– на юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей.
ЗИП присваивается в соответствии со следующими критериями:
ЗИП
18+

Содержание информации
«Запрещено для детей»
Информация, которая:
1) побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни (здоровью);
2) побуждает детей к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
3) способствует вызыванию у детей желания:
– употребить наркотические средства, психотропные (одурманивающие)
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию;
– принять участие в азартных играх;
– заниматься проституцией;
– заниматься бродяжничеством или попрошайничеством.
4) обосновывает или оправдывает допустимость насилия и (или)
жестокости;
5) побуждает осуществлять насильственные действия по отношению к
людям или животным;
6) отрицает семейные ценности;
7) пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения;
8) формирует неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
9) оправдывает противоправное поведение;
10) содержит нецензурную брань;
11) содержит информацию порнографического характера;
12) содержит информацию 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
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информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность
такого несовершеннолетнего.
0+

6+

1) не содержит информацию, запрещенную к распространению среди
детей;
2) не содержит информацию, ограниченную к распространению среди
детей:
– информация, 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;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;
– информация, содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления
или иного антиобщественного действия;
3) может содержать оправданные жанром и (или) сюжетом
информационной
продукции
эпизодические
ненатуралистические
изображение или описание физического и (или) психического насилия (за
исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над
злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения
насилия.
«Для детей старше шести лет»
1) не содержит информацию, запрещенную к распространению среди
детей;
2) не содержит информацию, ограниченную к распространению среди
детей:
– информация, 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;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;
– информация, содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления
или иного антиобщественного действия;
3) может содержать:
– оправданные жанром и (или) сюжетом информационной продукции
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эпизодические ненатуралистические изображение или описание
физического и (или) психического насилия (за исключением
сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия.
– кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
– ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
– не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
«Для детей старше 12 лет»
1) не содержит информацию, запрещенную к распространению среди
детей;
2) не содержит информацию, ограниченную к распространению среди
детей:
– информация, 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;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;
– информация, содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления
или иного антиобщественного действия;
3) может содержать:
– оправданные жанром и (или) сюжетом информационной продукции
эпизодические ненатуралистические изображение или описание
физического и (или) психического насилия (за исключением
сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия.
– кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
– ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
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– не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к лицам, их совершающим;
– эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия,
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);
– изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание
(без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных
действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и
содержится указание на опасность потребления указанных продукции,
средств, веществ, изделий;
– не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
«Для детей старше 16 лет»
1) не содержит информацию, запрещенную к распространению среди
детей;
2) не содержит информацию, ограниченную к распространению среди
детей:
– информация, 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;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;
– информация, содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
– информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления
или иного антиобщественного действия;
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3) может содержать:
– оправданные жанром и (или) сюжетом информационной продукции
эпизодические ненатуралистические изображение или описание
физического и (или) психического насилия (за исключением
сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия.
– кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
– ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
– не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к лицам, их совершающим;
– эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия,
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);
– изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание
(без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных
действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и
содержится указание на опасность потребления указанных продукции,
средств, веществ, изделий;
– не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера;
– изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий,
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
– изображение или описание жестокости и (или) насилия (за
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа

6

процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия,
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);
– информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных
последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при
условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к
потреблению таких средств или веществ и содержится указание на
опасность их потребления;
– 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 изображения или описания
действий сексуального характера.

