
знАк tlнФор\I \цIIонноIi проJ} кцI1II

В соответствии с Фе:ера-rьны\1 законо\{ от ]9.1].](:)1(:) _\! ]_]6-ФЗ,,о зашIlте
детей от информации, лричиняЮшеli Bpe.r их з.]ороВью I1 развllтllю)) проIrзво.]tlте--I1.1 1{

распространители информационной проJукцI]и обязаны РаЗ:\1еШать знак
информационной продукции (далее - ЗИПi

СОГЛаСНО СТаТЬе IЗ.21 КОАП РФ опубликование в средствах массовой
информациИ програмМ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов
информационной продукции без размещения ЗIЦ7либо . ЪI.ш, не соответствующим
категории информационной продукции, влечет административную ответственность в
виде наложения административного штрафа:

- на граЖдан В размере от l 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:

Соде нце информации
ено для детей>>

Информация, которая:
1) побуждает детей к совершению действий, гIредставляющих угрозу их
жизни (здоровью);
2) побуждает детей к причинению вреда своему Здоровью, самоубийству;
З) способствует вызыванию 1,детелi ,кепания:

- употребить наркотические cpeJcTBa. психотропные (одурманиваюrrlие)
вещества, табачные i,lзJе"-II]я. а--IкогоJьную и спиртосодержащую
продукцию;

- принять участие в азартных играх;
- заниматься проститr цией;
- заниматься броляжничеством 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 llоведение;
10) содержит нецензурную брань;
1 1) содержит информацию порнографического характера;
12) содержит информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), вкJIючая фамилии,имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего,
его родителей и иных законных представителей, Дату ро*д.r"я такого
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства илиместо временного пребываниrI, место его у.лебы или иную



информацию, позвоJuIюшryто прямо а]и косвенно установитъ личность
такого несовершенЕолетнего.

0+
l) не содержит информацию, запрещен}tую 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, неачастного 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 относящиеQя
к нецензурной брани;

- информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилrия, преступления
или иного антиобщественного действия;

3) может содержать оправданные жанром и (или) сюжетом информационной
продукции эпизодические ненатураJIистические изображение или 0писание
физического и (или) психического насилия (за исключением сексу€Lльного
насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к
жертве насилия и (или) осуждениrI насилия.

б+ <Д,ця детей старше шести лет>>

1) не содержит инфорrrацию. запрешенн\,ю к распространению среди детей;
2) не содержит инфорлrацLiю. ограниченн},ю к распространению среди детей:

- информаци\ вызываюшая \- детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в Bli-]e изобра;кения или описания в унижаюшей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
* информация, представляемая в виде изображения или олисания
половых отношений между мужчиной и женшиной;
* информация. содержащая бранные слова и выражения, не относяlциеся
к нецензурной брани;

- информация, гrредставляемая 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.



- кратковре\lенные l1 ненат\-р&lIlстIlческIlе IIзображенllе 1.1.1tl описание
заболеваний чеJовека (за иск-lюченllе,\1 тя^.е.lых забо-lеванлl}i) и (lr;rи) их
последствий в форме, не \ ниlпаюшей че-lовеческого .]остоинства;

-ненатуралистические изображение и-lи описание несчастного случая,
аварии, катастрофьi либо ненасильственной сN{ерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

- не побуждаюrцие к совершению антиобшественных действиit и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимостъ и выражается отрицательное,

tцее отношение к лицам, их ш'ающим.
12+ <Для детей старше 12 лер>

1) не содержит информацию, запрещенную к распространению среди детей;
2) не содержит информацию, ограниченную к распространению среди детей:

- информатдия, 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 слr{ая, 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 относящиеQя

к нецензурной брани;

- информация, представJuIемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического наQилия', преступления

или иного антиобщественного действия;
З) может содержать:

- оправданные жанром и (или) сюжетом информационной продукции
эпизодические ненатурчLлистические изображение или описание

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуrшьного
насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания
к жертве насилиrI и (или) осуждениянаQилия.
- кратковременные и ненатур€tлистические 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 моryт вызывать у детей страх, ужас или панику;

- не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изофажение 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;



- эпизодическлlе I,1зобра/r.енllе I1--1I1 опIlсанIlе l\ecToKocTIl 1.1 (I1-]I1) насIt-l]Iя
(за иск-чюченIiе\I секс\,&-Iьного насIlrtiя ) без нат\ р&lIIстI{ческого показа
процесса лишения жизнIl иJ,и нанесенIiя r вечrrii прIi ) с.-Iови1.I. что
выражается сострадание к жертве и (лt"-tи) отриuате-lьное, осу,ждаюшее
отношение к жестокости,, насилию (за исключением насилия,
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);

- изображение или описание, н€ побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению аJIкогольной и
спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание
(без демонстрации) наркотических средств, IIсихотропных 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 эксплуатируюшие интереса к сексу и не носяt_t_цие возбуждающего или
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексYального xaDaKTeDa.

16+ <<Для детей старше 1б лет>>

1) не содержит инфорrrацию. запрешенн\,ю к распространению среди детей;
2) не содержит инфорrrацI,1ю. огранIlченн\,ю к распространению среди детей:

- информация. вызываюlцая \, :етей страх, ужас или панику, в том числе
представляеN{ая в Bll.fe l.tзобраrкения или описания в унижаюшей
человеческое достоtlнство форrrе 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 относяшиеся
к нецензурной брани;

- информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления
или иного антиобщественного действия;

З) 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 наQилия.

4



- кратковременные и ненатур€Lпистиrlеские изобракение или описание
заболеваний человека (за иск-lшочением тяжельD( заболеваний) и (или) их
последствий в форr,rе, не \,н!1/\аюшей чеJ овечес кого .]ocToI]HcTBa,

-ненатурапистические изображение и-lи описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной с\lерти без демонстрации их
последствий, которые моryт вызыватъ 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. допустимостъ и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к лицам, их соверrilающим;

- эпизодические изображение иJIи описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексу€Lльного насилия) без натур€}JIистического показа
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за искJIючением насилия,
применяемого в сл}чаях защиты IIрав |раждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);

- изображение или описание, н9 побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению аJIкогольной и
спиртосодержащей продукции, уlастию в €Lзартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание
(без демонстрашии) наркот1.1ческих средств, психотропных и (или)
одурманиваюших вешеств. табачных изделий при условии) что не
обосновывается I1 не оправ_]ывается Jоп},стимость антиобlцественных
действий, выраrкается отрлlцатеJьное. ос},ждающее отношение к ним и
содержится J-казание на опасность потребления указанных продукции.
средств, вешеств, изJеrиri;
- не эксплуатир}-юшие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или
оскорбительного характера эпизодические ненатур€шистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за искJIючением изображения или описания действий
сексу€lJIьного характера;

- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического пок€Lза их последствий,
которые моryт вызывать у детей страх, ужас или гlанику;

- изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексу€Lльного насилия) без натур€uIистического пок€ва процесса лишения
жизни или нанесениrI 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

манивающих веществах (без их демон об опасных



последствиrIх их потребления с демонстрацией таких сJгr{аев IIри

),с_цовиI], что выраrhается отрIlцате.-lьное li-lli ос\ ж_]аюшее отношение к
потреблению таких сре.]ств t1.1Ii вешеств I1 со.]ер/r.I]тся 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 сексу€Lльного


