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Классификация 

информационной продукции 

 осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществляется редакцией самостоятельно с 

учетом требований законодательства о 

защите детей; 

 до начала ее оборота на территории 

Российской Федерации 



МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ  

ПРИКАЗ от 17.08.2012 г. № 202 
 

Об утверждении порядка демонстрации 

знака информационной продукции в начале 

трансляции телепрограммы, телепередачи, а 

также при каждом возобновлении их 

трансляции (после прерывания рекламой и 

(или) иной информацией).     

 



МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ 

ПРИКАЗ от 27. 09.2012 г. № 230  

Об утверждении порядка сопровождения 

информационной продукции, 

распространяемой посредством 

радиовещания, сообщением об ограничении 

распространения информационной 

продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач. 

 



Сообщение об ограничении распространения 

среди детей информационной продукции, 

содержащей негативную информацию 

 

 

«без возрастных 
ограничений» 

«старше шести лет» 

«старше двенадцати лет» 

«старше шестнадцати лет» 

«запрещено для детей» 

 

Радиоканалы/ 

радиопрограммы 

 

Телеканалы/ 

телепрограммы 

 

«0+» 

«6+» 

«12+» 

«16+» 

«18+» 



 Знак информационной продукции демонстрируется в начале 

трансляции каждой новой телепрограммы, телепередачи, а 

также при каждом возобновлении их трансляции (после 

прерывания рекламой и (или) иной информацией). 

 Размер знака информационной продукции должен быть не 

менее размера логотипа телеканала и не может 

накладываться на логотип телеканала. 

 Продолжительность демонстрации знака информационной 

продукции должна составлять не менее 8 секунд. 

 Знак информационной продукции, обозначающий ее 

категорию, в публикуемых программах телепередач должен 

соответствовать знаку информационной продукции, 

размещенному вещателем при телевещании. 

 Трансляция в эфире без предварительной записи 

телепрограмм, телепередач, а также каждое возобновление 

их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 

информацией) допускается без демонстрации знака 

информационной продукции. 

 

 



 Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди 

детей посредством радиовещания информационной продукции, 

содержащей негативную информацию, осуществляется вещателем не 

реже четырех раз в сутки при непрерывном вещании вместе с 

выходными данными или при каждом выходе в эфир радиопрограммы 

также с выходными данными. 

 

 



 Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди 

детей посредством радиовещания информационной продукции, 

отнесенной производителем к информационной продукции для детей, 

достигших возраста шестнадцати или восемнадцати лет, 

осуществляется вещателем в начале трансляции такой радиопередачи 

 



 Знак информационной продукции, обозначающий ее категорию, в 

публикуемых программах телепередач должен соответствовать знаку 

информационной продукции, размещенному вещателем при 

телевещании. 

 Трансляция в эфире без предварительной записи телепрограмм, 

телепередач, а также каждое возобновление их трансляции (после 

прерывания рекламой и (или) иной информацией) допускается без 

демонстрации знака информационной продукции. 

 



Информация, распространение которой 

среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или 

иного антиобщественного действия; 

 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; 

 представляемая в виде изображения или описания половых 

отношений между мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 



Информация, запрещенная для распространения 

среди детей 

 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, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством; 

 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; 



 отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического 

характера. 



 

 

 

 

Спасибо за 

внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


