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Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Внесены изменения:


Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»



Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 50-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ в части
ограничения распространения информации о несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных действий (бездействия)»



Федеральный закон от 29 июня 2013 г. №135-ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание
традиционных семейных ценностей»

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Внесены изменения:
 Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ (действующая
ред.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 14.10.2014 №307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных
органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
 Федеральный закон от 29.06.2015 №179-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Устанавливает:
 ограничения на оборот информационной продукции
 правовые режимы оборота информационной продукции
среди детей (информация с ограниченным доступом,
информация, запрещенная для детей)
 возрастную классификацию информационной продукции
 ответственность для распространителей и изготовителей
информационной продукции, виновных в нарушении
закона

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ












Информация, запрещенная для распространения среди детей (ст.6 п.3):
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, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным;
отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
оправдывающая противоправное поведение;
содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию порнографического характера.

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ








Классификация и знак информационной продукции
по возрастным категориям (ст.6 п.3, ст.12 п.1):
для детей, не достигших возраста 6 лет (0+);
для детей, достигших возраста 6 лет (6+);
для детей, достигших возраста 12 лет (12+);
для детей, достигших возраста 16 лет (16+);
информационная продукция, запрещенная для детей (18+).

0+

6+

12+

16+

18+

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Все поступления в общедоступные библиотеки, выпущенные
в оборот с 1 сентября 2012 г., должны иметь знак информационной
продукции на самой продукции и в каталогах информационной
продукции (ст. 11 п. 4).
Знак информационной продукции представляет собой
графическое и (или) текстовое обозначение информационной
продукции в соответствии с классификацией информационной
продукции, предусмотренной ч.3 ст.6 Федерального закона.

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Знаком информационной продукции не маркируются:













учебники и учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к
использованию в образовательном процессе (ст.11 ч.4 п.1);
периодические печатные издания, специализирующиеся на
распространении информации общественно-политического или
производственно-практического характера (ст.11 ч.4 п.5);
издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую
информацию (ст.1 ч.2 п.1);
издания, имеющие значительную историческую, художественную или
иную культурную ценность для общества (ст.1 ч.2 п.3);
издания, содержащие нормативные правовые акты (ст.1 ч.2 п.2);
издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды
(ст.1 ч.2 п.2);
издания, содержащие информацию о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, а также об использовании
бюджетных средств (ст.1 ч.2 п.2).

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Знак информационной продукции.


Знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об
ограничении распространения информационной продукции среди
детей указываются на полосе издания, содержащей выходные
сведения.



Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше
шрифтов, используемых на полосе издания. Знак информационной
продукции дополнительно может указываться на обложке издания.



В отношении информационной продукции, запрещённой для детей,
знак информационной продукции в обязательном порядке
размещается на первой стороне обложки издания. Знак
информационной продукции по размеру должен быть не меньше
шрифтов, используемых на обложке, должен быть хорошо виден и
учитывать дизайн книжной обложки (п. 1, 2, 5 Рекомендаций
Минкомсвязи по применению Федерального закона от 29 декабря 2010
г. N 436-ФЗ отношении печатной (книжной) продукции»).

Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ
Ответственность за маркировку.




Ответственность за оборот печатной продукции без знака
информационной продукции или с нарушением положений о
возрастных ограничениях возлагается как на производителя,
так и на распространителя.
В договорах между производителями и
распространителями могут быть определены условия об
ответственности производителя, включающие право
распространителя требовать возмещения убытков,
понесённых в результате нарушения Закона. (п. 11
Рекомендаций Минкомсвязи по применению Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ отношении печатной
(книжной) продукции»).

Рекомендации РБА по реализации норм
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ






Принимать меры по выдаче информационной продукции
в соответствии с положениями Закона, а также
отражению знака информационной продукции в каталоге
(в электронном каталоге в программе РУСМАРК
предусмотрено поле для знака маркировки № 333).
Запрещённая для распространений среди детей
информационная продукция классифицируется как
продукция для лиц от 18 лет. Информационная
продукция, разрешенная к распространению без
ограничений возраста (всеобщий доступ),
классифицируется как продукция для лиц от 0 лет.
Обеспечивать меры по установке Интернет-фильтров на
компьютерах, доступ к которым разрешен лицам до 18
лет (в библиотеке необходимо предусмотреть
размещение объявления для пользователей об условиях
работы за компьютером, пользовании Интернетом).

Рекомендации РБА по реализации норм
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ






Обеспечивать маркировку объявлений, афиш,
информационных материалов о зрелищных, культурномассовых мероприятиях.
При заключении договоров библиотек с Интернетпровайдерами предусмотреть обязательный пункт об
ответственности провайдеров за наличие фильтров для
защиты пользователей библиотек от 14 до 18 лет от
информации, наносящей вред их здоровью и развитию, в
соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ.
Разместить на главной странице сайта библиотеки знак
возрастной классификации, в случае, если сайт
библиотеки зарегистрирован в качестве средства
массовой информации.

Законопроект Минкультуры России







«О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Проект закона направлен на согласование в профильные
министерства в феврале 2015 года.
Документ изменяет существующие на данный момент правила
оборота продукции, способной нанести вред здоровью или
развитию детей.
Предусматривает сохранение обязательной классификации и
маркировки только для информационной продукции «18+». Для
остальных категорий («0+», «6+», «12+», «16+») она будет
добровольной на усмотрение производителя или
распространителя.
Снимается запрет на распространение информационной
продукции «18+» на расстоянии менее чем 100 метров от границ
территорий организаций, предназначенных для детей.

ГБУ «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака»
На сайте ГБУ РК НДБ в разделе «Официальные документы»
отражены Приказ и Памятка по реализации Федерального закона
№436-ФЗ, а также Инструкция по работе с изданиями, включенными
в «Федеральный список экстремистских материалов».

Книги, вызвавшие резонанс


В список «опасных» книг,
которые потребовал снять с
полок книжных магазинов и
библиотек Общественный фонд
«Уральский родительский
комитет», попал мировой
бестселлер для подростков
израильского писателя Давида
Гроссмана «С кем бы побегать»
(обвинение в порнографии).

Книги, вызвавшие резонанс


Ожесточенную полемику
вызвали такие современные
произведения для детей и
подростков, как «Шутовской
колпак» Дарьи Вильке
(один из героев — юноша
нетрадиционной
ориентации), «Скажи,
Красная Шапочка»
немецкой писательницы
Терезы Ханики (проблема
педофилии).

Книги, вызвавшие резонанс


Книга «Oh, Boy!» французской
писательницы Мюрай Мари-Од
про сирот и ломку стереотипов
вызвала самые горячие споры
среди критиков. В частности,
было и такое обвинение: она
написана как популярный
учебник толерантности и явно
по заказу.

Книги, вызвавшие резонанс


В Брянской области заведующую
магазином оштрафовали на 40
тысяч рублей за продажу детской
книги Альберта Иванова
«Высокая скала Хомы и
Суслика», в которой есть сказка
«Как Суслик одурманился».
Заведующую универсама
привлекли к административной
ответственности за пропаганду
наркотиков. Книгу изъяли.

Книги, вызвавшие резонанс


Нацистский роман Пауля
Йозефа Геббельса «Михаэль.
Германская судьба в
дневниковых листках» из серии
«Проза великих», изданной
московским издательством
«Алгоритм», признан
экстремистским и запрещен к
распространению на
территории России.

Благодарю за внимание!
Приглашаем Вас посетить сайт нашей
библиотеки: http://www.ndbmarshak.ru
Свои письма и сообщения Вы можете прислать
по электронному адресу:
кomdet_kompl@mail.ru

