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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится на 

рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 

отношения». 

Приложения: 1) Текст законопроекта на Зл. в 1экз. 
2) Пояснительная записка на Зл. в 1 экз. 
3) Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию, утратившим силу, приостановлению, 
изменению или принятию на 12л. в 1 экз. 
4) Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1 экз. 
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
электронном диске. 

Депутаты Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

н.А. Останина 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Н.А. Останиной 
О.Н. Алимовой 
Я.В. Лантратовой 
Н.П. Бурляевым 
А.А. Журавлевым 
А.В. Корниенко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448) 

следующие изменения: 

1) Пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«6. Запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 



ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений, а также иной информации, за 

распространение которой предусмотрена уголовная или административная 

ответственность.». 

2) Пункт 1 части 5 статьи 15.1 дополнить подпунктом «л» следующего 

содержания: 

«л) информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения;». 

Статья 2 

Абзац четвертый статьи 5.1 Федерального закона от 22 августа 1996 года 

№ 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, 

ст. 4136; 2014, № 19, ст. 2306) после слов «пропагандирующие порнографию, 

культ насилия и жестокости» дополнить словами «отрицание семейных 

ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения,». 

Статья 3 

Абзац первый статьи 4 Федерального закона от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2870; 2000, № 26, ст. 2737; 2002, № 30, 

ст. 3029; 2006, № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; 2007, № 31, ст. 4008; 2011, № 29, 

ст. 4291; 2013, № 14, ст. 1642, 1658; 2014, № 48, ст. 6651; 2017, № 31, ст. 4827; 

2019, № 18, ст. 2213; 2021, № 1, ст. 20; 2021, 11 июня, № 0001202106110081, 1 



июля, № 0001202107010064) после слов «пропагандирующих порнографию, 

культ насилия и жестокости» дополнить словами «отрицание семейных 

ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения,». 

Президент 
Российской Федерации 

Н.А. Останина 

О.Н. Алимова 
s 

Я.В. Лантратова 

Н.П. Бурляев 

А.А. Журавлев 

Д.В. Корниенко 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части запрета 
информации пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения» 

В России на законодательном уровне не допускается пропаганда 
суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, как негативных и 
общественно опасных явлений. Вместе с тем, формально до настоящего 
времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и 
нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием 
кинопроката. 

Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так 
называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация 
нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень 
опасности для развития российского общества. 

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла 
в современной России широкое распространение, она ведется как через 
средства массовой информации, так и через активное проведение 
общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких 
отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. 
Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для 
детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той 
информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый 
день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и 
экономического роста в будущем под определенный удар. 

Нередки случаи, когда на фоне иных социальных и экономических 
проблем, при принятии таких отношений за норму, появляются люди 
с отклонением в сексуальном предпочтении, которые все чаще обращают 
свое сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами 
страдают педофилией, а пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений лишь усиливает эмоциональный фон и желание таких лиц 
отказываться от традиционных ценностей общества. 

В связи с этим необходимо пресечь пропаганду отрицания семейных 
ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, эту цель и преследует 
настоящий законопроект. 
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Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от 
предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают 
непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития 
многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в 
особой защите со стороны государства. Такую цель ставит перед собой и 
Конституция Российской Федерации, которая пунктом ж. 1 части 1 статьи 72 
закрепляет в особом ведении Российской Федерации и ее субъектов 
«...защиту семьи, материнства, отцовства и детства; защиту института брака 
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях». 

В связи с этим необходимо установить меры, направленные на 
обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности 
общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на 
популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных 
сексуальных отношений. Сам по себе запрет такой пропаганды как 
деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению 
информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе сформировать искаженные представления о 
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 
отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности 
самостоятельно критически оценить такую информацию, не может 
рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан. Запрет 
пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем 
сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, 
однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и 
распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе 
скрытые угрозы для общества. 

Законопроект отдельно дополняет действующее законодательство в 
сфере киноиндустрии основанием, по которому устанавливается прямой 
запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые 
материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных 
ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. 

Предусматривается также и внесение соответствующих изменений в 
статью 4 Федерального закона «О средствах массовой информации», 
устанавливающих запрет на распространение сведений, пропагандирующих 
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отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в 
средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационных 
сетях. 

Н.А. Останина 

О.Н. Алимова 

Я.В. Лантратова 

.П. Бурляев 

А.А. Журавлев 

А.В. Корниенко 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части запрета 

информации пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения» 

Статья 10, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" 

Статья 10. Распространение информации или предоставление 
информации 

1. В Российской Федерации распространение информации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Информация, распространяемая без использования средств массовой 
информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе 
или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, 
которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети 
"Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о 
своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты 
для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего 
Федерального закона, а также вправе предусмотреть возможность 
направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на 
сайте в сети "Интернет". 
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЭ) 

3. При использовании для распространения информации средств, 
позволяющих определять получателей информации, в том числе почтовых 
отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее 
информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность 
отказа от такой информации. 

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который 
устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией. 

5. Случаи и условия обязательного распространения информации или 
предоставления информации, в том числе предоставление обязательных 
экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами. 



6. Запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность. 

Статья 15.1, Федеральный закон от 27,07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" 

Статья 15.1. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено 

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 1Э9-ФЗ) 

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная информационная система "Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено" (далее - реестр). 

2. В реестр включаются: 

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", 
содержащих информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено; 

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети 
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. 

3. Создание, формирование и ведение реестра осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке и 
в соответствии с критериями, которые определяются Правительством 



Российской Федерации, может привлечь к формированию и ведению реестра 
оператора реестра - организацию, зарегистрированную на территории 
Российской Федерации. 

5. Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2 
настоящей статьи, являются: 

1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их 
компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в отношении распространяемых посредством сети "Интернет": 

а) материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера; 

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах 
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений; 
(пп. "б" в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 442-ФЗ) 

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов 
к совершению самоубийства; 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение которой 
запрещено федеральными законами; 
(пп. "г" введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 
декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 
Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЭ "О лотереях" о 
запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с 
использованием сети "Интернет" и иных средств связи, а также информации, 
обеспечивающей возможность совершения действий по переводу денежных 
средств через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в 
перечни, предусмотренные частями 16 и 32 статьи 5.1 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 



частями 11 и 26 статьи 6.2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 
138-ФЭ "О лотереях"; 
(пп. "д" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 222-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 02.07.2021 N 355-ФЭ) 

е) информации, содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена законодательством о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции; 
(пп. "е" введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ) 

ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 
представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и 
(или) здоровья иных лиц; 
(пп. "ж" введен Федеральным законом от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

з) информации, содержащей предложение о розничной торговле 
лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, 
розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с 
законодательством об обращении лекарственных средств, и (или) 
информации, содержащей предложение о розничной торговле 
лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, 
лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой 
деятельности, если получение лицензии и разрешения предусмотрено 
законодательством об обращении лекарственных средств; 
(пп. "з" введен Федеральным законом от 03.04.2020 N 105-ФЗ) 

и) информации, содержащей сведения о лицах, в отношении которых в 
соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов" и Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства" обеспечивается 
конфиденциальность; 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.07.2021 N 288-ФЗ) 

к) информации о способах, методах самодельного изготовления 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или 
переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия; (с 29.06.2022г. 
п. 1 ч. 5 ст. 15.1 дополняется пп. "к" (ФЗ от 28.06.2021 N 231-Ф3). 



л) информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения; 

Статья 5.1, Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) "О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации" 

Статья 5.1. Прокатное удостоверение на фильм 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ) 

Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и 
(или) показа фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в 
частности, способ использования фильма, не д 
пускается, за исключением показа фильма по эфирному, кабельному, 
спутниковому телевидению и показа фильма на проводимом на территории 
Российской Федерации международном кинофестивале, который включен в 
перечень кинофестивалей и общая продолжительность которого составляет 
не менее трех и не более пятнадцати дней, при условии, что показ такого 
фильма на данном кинофестивале осуществляется не более пяти раз, а в 
случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью 
более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать 
пятнадцать дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее трех дней 
подряд и суммарное количество показов такого фильма на всех 
мероприятиях данного кинофестиваля не должно превышать пять раз, а 
также за исключением некоммерческого показа музеями, выставочными 
залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, 
библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными 
организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных 
на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах 
Государственной границы Российской Федерации. Не требуется получение 
прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в 
культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной 
деятельности музеями, выставочными залами или образовательными 
организациями, реализующими основные и дополнительные 
образовательные программы, а также в случае показа фильмов зарубежного 
производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках 
культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным 
государством. 

Образец прокатного удостоверения на фильм утверждается 
федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии. 

Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и 
(или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм или нарушение 
установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма 



влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Прокатное удостоверение на фильм не выдается в случае, если фильм 
содержит материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации 
о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержит 
сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, 
пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, отрицание 
семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения, в фильме 
используются скрытые вставки и иные технические приемы и способы 
распространения информации, воздействующие на подсознание людей и 
(или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, а также в случае 
нарушения установленного Правительством Российской Федерации порядка 
выдачи прокатного удостоверения на фильм и в иных определенных 
федеральными законами случаях. Порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва 
прокатного удостоверения на фильм устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Прокатное удостоверение на показ фильма не выдается в случае, если 
фильм содержит нецензурную брань. 

Статья 4, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) 
"О средствах массовой информации" 

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой 
информации 

Не допускается использование средств массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, 
отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений, и материалов, содержащих нецензурную брань. 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 114-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-
ФЗ, от 27.07.2006 N 15Э-ФЗ, от 05.04.2013 N 34-Ф3) 

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, 
документальных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, 
относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых 
вставок и иных технических приемов и способов распространения 



информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих 
вредное влияние на их здоровье, а равно распространение информации об 
общественном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон 
"О противодействии экстремистской деятельности"), или об организации, 
включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в 
том числе иностранных и международных организаций, признанных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное 
объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 
запрещена. 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 114-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-
ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 01.07.2021 N 290-ФЗ) 

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 
культивирования растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
распространение иной информации, распространение которой запрещено 
федеральными законами. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 89-ФЗ) 

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) 
проведения контртеррористической операции определяется руководителем 
контртеррористической операции. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 15Э-ФЗ) 

При освещении контртеррористической операции запрещается 
распространение в средствах массовой информации сведений о специальных 
средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции, если 
их распространение может препятствовать проведению 
контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье 
людей. Сведения о сотрудниках специальных подразделений, лицах, 
оказывающих содействие в проведении такой операции, выявлении, 



предупреждении, пресечении и раскрытии террористического акта, и о 
членах семей указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации о государственной тайне и 
персональных данных. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЭ) 

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях информации 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 информацию, позволяющую прямо или 
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1-3 части четвертой статьи 41 
настоящего Закона. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, 
содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 370-Ф3) 

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 
содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом 
алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и 
(или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ) 

Запрещается распространение в средствах массовой информации и в 
сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-
телекоммуникационных сетях информации о некоммерческой организации, 
включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, об общественном объединении, включенном в реестр 
незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 
иностранного агента, о физическом лице, включенном в список физических 
лиц, выполняющих функции иностранного агента (за исключением 
информации, размещаемой в единых государственных реестрах и 



государственных информационных системах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), а также материалов, созданных 
такими некоммерческой организацией, общественным объединением, 
физическим лицом, без указания на то, что некоммерческая организация, 
незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо 
выполняет функции иностранного агента. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 481-ФЗ) 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Статья 5, Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЭ (ред. от 
01.07.2021) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию" 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и 
запрещенная для распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с 
учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и 
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 
ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, 
относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо 
направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких 
действий; 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

2) способная вызвать у детей желание употребить нарк 

держащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-
ФЗ) 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
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отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 93-Ф3) 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 135-Ф3) 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) 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 информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 
насилия), преступления или иного антиобщественного действия; 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 93-Ф3) 

2) 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; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани. 

Статья 25, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) 
"О средствах массовой информации" 
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Статья 25. Порядок распространения 

Воспрепятствование осуществляемому на законном основании 
распространению продукции средств массовой информации со стороны 
граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, 
учреждений, организаций, государственных органов - не допускается. 

Распространение продукции средства массовой информации считается 
коммерческим, если за нее взимается плата. Продукция, предназначенная для 
некоммерческого распространения, должна иметь пометку "Бесплатно" и не 
может быть предметом коммерческого распространения. 

Демонстрация видеозаписей программ в жилых помещениях, а равно 
снятие единичных копий с них, если при этом не взимается плата прямо или 
косвенно, не считается распространением продукции средства массовой 
информации в смысле настоящего Закона. 

Розничная продажа, в том числе с рук, тиража периодических печатных 
изданий не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных 
настоящим Законом. Розничная продажа тиража периодических печатных 
изданий в местах, не являющихся общедоступными, - помещениях и иных 
объектах, в отношении которых собственником или лицом, уполномоченным 
управлять его имуществом, установлен особый режим пользования, -
допускается не иначе как с согласия указанных лиц. 

В случае нарушения редакцией, издателем или распространителем 
имущественных либо личных неимущественных прав авторов и в иных 
случаях, предусмотренных законом, распространение продукции средства 
массовой информации может быть прекращено по решению суда. 

Распространение продукции средства массовой информации, 
осуществляемое с нарушением требований, установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 года № 4Э6-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию", может быть прекращено судом 
на основании заявления федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. При этом 
распространение указанной продукции может быть приостановлено судом в 
целях необходимости обеспечения иска, предусмотренного настоящей 
частью. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 

Не допускается изменение операторами связи, оказывающими услуги 
связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (за 
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исключением услуг связи для целей проводного радиовещания), телеканалов 
и (или) радиоканалов, включая совокупность теле-, радиопрограмм и (или) 
иных аудиовизуальных, звуковых, текстовых сообщений и материалов, 
транслируемых в эксплуатируемых операторами связи сетях, кроме случаев 
предварительного согласования возможности такого изменения с 
вещателями телеканалов и (или) радиоканалов и случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 257-ФЗ) 

Н.А. Останина 

О.Н. Алимова 

Я.В. Лантратова 

Н.П. Бурляев 

А.А. Журавлев 

Д.В. Корниенко 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
запрета информации пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения» не потребует расходов из средств 

федерального бюджета. 

Н.А. Останина 

JD.H. Алимова 

Я.В. Лантратова 

П. Бурляев 

А.А. Журавлев 

А.В. Корниенко 


