
Информация о вступлении в силу с 1 сентября 2012 года  

нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы детей 

 

I. 

С 1 сентября 2012 года вступает в силу Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ (в ред. 

от 28.07.2012). 

Данный нормативный правовой акт регулирует отношения, связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

Закон не регулирует отношения, связанные с оборотом информационной продукции, 

содержащей научную, научно-техническую, статистическую информацию, 

распространением информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и другими федеральными законами; оборотом информационной 

продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества; отношения в сфере рекламы. 

Указанным нормативным правовым актом предусматриваются основные понятия, а 

также виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, в том 

числе: 

— информация, запрещенная для распространения среди детей; 

— информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

Отдельная глава вышеназванного федерального закона содержит положения, 

предусматривающие классификацию информационной продукции. 

Законом предусматриваются требования к обороту информационной продукции, к 

экспертизе информационной продукции, положения, касающиеся осуществления 

контроля (надзора) в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, а также ответственности за правонарушения в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Текст вышеназванного федерального закона прилагается. 

 

II. 

С 1 сентября 2012 года вступает в силу Закон Саратовской области «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» от 26.04.2011                

№43-ЗСО (текст прилагается), предусматривающий внесение изменений в Законы 

Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области» и 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». 

 

В Законе Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей в 

Саратовской области» исключаются положения, предусматривающие установление 

указанным правовым актом нормативов распространения продукции, не рекомендуемой 

детям для пользования до достижения ими возраста 18 лет.  

С вышеназванного периода времени утрачивают силу статьи 1, 2, 3, закрепляющие 

основные понятия, нормативы распространения на территории области не рекомендуемой 

детям продукции, положения об использовании ресурсов сети «Интернет» в 

общеобразовательных учреждениях на территории области. 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон Саратовской области «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области», с 1 сентября 

2012 года утрачивает силу статья 2.4, предусматривающая ответственность за 

несоблюдение нормативов распространения на территории области не рекомендуемой 

детям продукции. 

 


