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Вносится депутатами Государственной Думы
Морозовым О.В., Мизулиной Е.Б., Герасимовой Н.В.,
Исаевым А.К., Ивлиевым Г.П., Васильевым В.А.,
 Плигиным В.Н., Борзовой О.Г., Яковлевой Т.В., Бедновым А.В., Карпович Н.Н., Мукабеновой М.А.,
Останиной Н.А., Вторыгиной Е.А., Яровой И.А., 
Родниной И.К.

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию"

Статья 1
Внести в статью 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802) следующие изменения:
а) в пункте 1:
после слова "жестокость" слово "порнографию" исключить;
после слов "антиобщественное поведение" дополнить словами 
"и порнографической продукции";
б) в пункте 2 цифру "16" заменить цифрой "18".

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
"О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232, 2006, № 52 (часть 1), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 839; 2007, № 16, 
ст. 1828; 2007, № 30, ст. 3807; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 20, ст. 2255) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) содержать информацию порнографического характера; "
б) в части 10 после слова "учебниках," дополнить словами "учебной литературе и учебных пособиях,", слова "и основного" заменить словами 
", основного общего и среднего (полного)";
в) после части 10 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Не допускается размещение рекламы информационной продукции, подлежащей возрастной классификации, без указания возрастной категории данной информационной продукции. ";  
г) часть 11 считать частью 12 и дополнить словами "законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.";   
2) в статье 6:
а) в абзаце первом слова "В целях защиты" заменить словами "1. В целях защиты ";
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
"9. побуждение несовершеннолетних на совершение действий, ставящих в опасность их жизнь и здоровье, в том числе на членовредительство, аборты и самоубийство. ";
в) дополнить частями 2 и 3 в следующей редакции:
"2. В информационной продукции, предназначенной для несовершеннолетних, не допускается размещение рекламы информационной продукции, оборот которой среди несовершеннолетних запрещен федеральным законом.
3. Распространение или размещение рекламы информационной продукции, оборот которой среди несовершеннолетних запрещен федеральным законом, на зрелищных мероприятиях, проводимых в предназначенных для детей образовательных, медицинских, санаторно-курортных, спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха детей и их оздоровления либо на территориях или в помещениях, расположенных на расстоянии менее 500 метров от указанных организаций, а также в иных определенных законодательством Российской Федерации местах, не допускается. ";
3) в части 7 статьи 14 слова "пятнадцать минут" заменить словами "тридцать минут", слова "двадцать пять минут" заменить словами "сорок минут", слова "сорок минут" заменить словами "один час", слова "один час" заменить словами "полтора часа"; 
4) в части 6 статьи 15 слова "пятнадцать минут" заменить словами "тридцать минут", слова "двадцать пять минут" заменить словами "сорок минут", слова "сорок минут" заменить словами "один час", слова "один час" заменить словами "полтора часа";
5) в статье 21:
а) пункт 6 части 1 дополнить словами ", воспроизводить или имитировать их голоса"; 
б) в пункте 6 части 2 слово "сто" заменить словом "пятьсот"; 
6) в пункте 6 части 2 статьи 22 слово "сто" заменить словом "пятьсот"; 
7) в статье 23:
а) пункт 4 части 1 дополнить словами ", воспроизводить или имитировать их голоса"; 
б) в пункте 6 части 2 слово "сто" заменить словом "пятьсот";
8) в статье 38:
а) часть 4 дополнить словами ", а также законодательства Российской Федерации о защите детей о информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
б) в части 7 слова  "частями 9 и 10 статьи 5" заменить словами "частями 9, 10 и 11 статьи 5".

Статья 3
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 (часть 1), 
ст. 3448,) следующие изменения: 
1) в статье 12:
а) часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) обеспечение информационной безопасности детей.";
б) часть вторую дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим федеральным законом и другими федеральными законами. ";
3) часть четвертую статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) соблюдение установленных федеральным законом требований осуществления возрастной классификации и маркировки информационной продукции". 

Статья 4 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; 
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; 
ст. 2708; ст. 2717; № 46, ст. 4434; ст. 4440; № 50, ст.4847; ст. 4855; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529; ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9; ст. 13; ст. 37; ст. 40;ст. 45; № 10, ст. 762; ст. 763; № 13, ст. 1077; ст. 1079;  № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; 2005, № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719; ст. 2721; № 30, ст. 3104; № 30, ст. 3124; ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4; ст. 10; № 2, ст. 172; ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, 
ст. 1234; № 17, ст. 1776; 2006, № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287;  № 31, ст. 3420; ст. 3432; ст. 3433; ст. 3438; ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634; ст. 4641; № 50, 
ст. 5279; ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; ст. 25; ст. 29; ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824; ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, 
ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001; 
ст. 4007; ст. 4008; ст. 4009; ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; № 49, ст. 6034; ст. 6065; № 50,  ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст.3582; ст. 3601; 
ст. 3604; № 31, ст. 4009)следующие изменения: 
	дополнить статьей 6.16 следующего содержания:

"Статья 6.16.
Вовлечение несовершеннолетнего в оборот информационной продукции, оборот которой среди несовершеннолетних запрещен или ограничен

1. Вовлечение несовершеннолетнего в изготовление, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование информационной продукции, оборот которой среди несовершеннолетних запрещен федеральными законами, за исключением информационной продукции, за незаконный оборот которой установлена уголовная ответственность, –  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
2. Вовлечение несовершеннолетнего либо в изготовление, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование эротических изданий –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией эротических изданий и оборудования, использованного для их изготовления, или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией эротических изданий и оборудования, использованного для их изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией эротических изданий и оборудования, использованного для их  изготовления, или без таковой.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, –
влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией эротических изданий и оборудования, использованного для их  изготовления, или без таковой. ";
	дополнить статьями  13.25 – 13.27 следующего содержания:

"Статья 13.25.
Нарушение установленного законом порядка распространения среди несовершеннолетних информационной продукции, оборот которой ограничен или запрещен

1. Нарушение установленного федеральным законом порядка распространения среди несовершеннолетних информационной продукции, содержащей информацию, оборот которой ограничен среди определенных возрастных групп несовершеннолетних, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией информационной продукции; на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
2. Распространение информационной продукции, подлежащей маркировке, без маркировки либо с маркировкой, не соответствующей присвоенной ей возрастной категории, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции.
3. Нарушение установленного федеральным законом порядка распространения среди несовершеннолетних информационной продукции, оборот которой запрещен, в том числе ее распространение без применения административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа к ней несовершеннолетних в доступное для них время или в доступных для посещения ими общественных местах, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией информационной продукции. 

Статья 13.26.
Нарушение установленного порядка распространения средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера 

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка распространения выпусков специализированных радио- и телепрограмм эротического характера без кодирования сигнала либо розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией средства массовой информации или без таковой; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией средства массовой информации или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до сорока суток с конфискацией товаров или без таковой; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией средства массовой информации или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до сорока суток с конфискацией товаров или без таковой.

Статья  13.27.
Нарушение установленного порядка обеспечения доступа несовершеннолетних к информационной продукции, распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

Предоставление несовершеннолетним услуг доступа к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования (в том числе Интернет) без применения аппаратно-программных, технико-технологических и иных средств, обеспечивающих информационную безопасность несовершеннолетних, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. ";
3) статью 14.8 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Нарушение права потребителя на получение информации о возрастной категории распространяемой (реализуемой) информационной продукции –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. ". 


Президент Российской Федерации 



