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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2016 г. № 362-З

О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 4 апреля 2016 года
Одобрен Советом Республики 21 апреля 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах
ребенка» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 года (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215; 2008 г., № 170, 2/1462; № 277,
2/1547; 2012 г., № 62, 2/1928; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 17.12.2013, 2/2082) следующие изменения и дополнения:
1. В части второй статьи 9 слова «спиртным напиткам, потреблению наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, принуждения к занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми
или совершению действий, связанных с изготовлением» заменить словами «употреблению
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потреблению наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
табачных изделий, принуждения к занятию проституцией, попрошайничеством,
бродяжничеством, участию в азартных играх, совершению действий, связанных с
изготовлением, распространением порнографических».
2. Часть первую статьи 11 после слова «информации» дополнить словами
«в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики
Беларусь».
3. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Приобщение к национальной и мировой культуре
Государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, традициям и
духовным ценностям народа Республики Беларусь и достижениям мировой культуры.
В этих целях поощряется создание государственных организаций и общественных
объединений для развития способностей детей к науке, творчеству, осуществляются
выпуск продукции средств массовой информации, печатных изданий, аудиовизуальных
произведений, фонограмм, игр, организация и проведение культурных мероприятий,
обеспечивается их доступность.».
4. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Право на защиту чести и достоинства
Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, охраняемых
Конституцией Республики Беларусь.
Дисциплина и порядок при осуществлении образовательной деятельности,
деятельности в сфере физической культуры и спорта поддерживаются методами, которые
основываются на чувствах взаимного уважения и справедливости и исключают унижение.
Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных по роду
своей деятельности осуществлять педагогическую деятельность, педагогическую
деятельность в сфере физической культуры и спорта, выполнять воспитательные функции,
влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.
Должности, связанные с осуществлением педагогической деятельности,
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта, выполнением
воспитательных функций, другие должности, профессии, связанные с постоянной работой
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с детьми, не могут занимать лица, ранее совершившие преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы, преступления, предусмотренные статьями 172,
173, 181, 1811, 182, 187, 343, 3431 Уголовного кодекса Республики Беларусь, лица, не
отвечающие
требованиям,
предъявляемым
к
педагогическим
работникам
законодательством Республики Беларусь, а также лица, которые не могут осуществлять
педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта.
Перечень должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности,
выполнением воспитательных функций, других должностей, профессий, связанных с
постоянной работой с детьми, а также перечень должностей, связанных с осуществлением
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта, устанавливаются
Правительством Республики Беларусь или уполномоченными им органами.».
5. В части первой статьи 34 слова «или дополнительной защиты в Республике
Беларусь либо убежища» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь».
6. Дополнить Закон главой 41 следующего содержания:
«ГЛАВА 41
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
Статья 371. Право детей на защиту от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию
Каждый ребенок имеет право на защиту от информации, причиняющей вред его
здоровью и развитию.
К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, относится
следующая способная оказать негативное влияние на здоровье, физическое, нравственное
и духовное развитие детей определенной возрастной категории информация:
вызывающая желание употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или
другие одурманивающие вещества, табачные изделия;
побуждающая к совершению преступления или иного общественно опасного деяния,
в том числе к занятию проституцией, попрошайничеством, бродяжничеством, участию в
азартных играх, совершению действий, связанных с изготовлением, распространением
порнографических материалов или предметов порнографического характера;
положительно оценивающая преступление или идеализирующая преступников,
поощряющая поведение, ущемляющее человеческое достоинство, в том числе совершение
насильственных действий по отношению к людям или животным;
отображающая издевательства над человеком или группой людей либо их унижения
в связи с этническим происхождением, национальной, расовой, религиозной, языковой,
половой принадлежностью, убеждениями или взглядами, социальным положением,
заболеванием;
поощряющая или положительно оценивающая жестокость, физическое,
психическое, сексуальное насилие, сексуальную эксплуатацию, сексуальные отношения с
участием детей;
побуждающая к нанесению телесных повреждений или самоубийству, описывающая
средства или обстоятельства самоубийства;
содержащая методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для
жизни и здоровья людей предметов и их использования;
поощряющая привычки, противоречащие формированию здорового образа жизни;
содержащая нецензурные слова и выражения;
дискредитирующая институт семьи и брачно-семейные отношения;
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устрашающего характера, в том числе представляемая в виде изображения или
описания в унижающей человеческое достоинство форме смерти, несчастного случая,
аварии, катастрофы, заболевания и (или) их последствий;
содержащая порнографические материалы и (или) эротику.
Статья 372. Меры по защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию
В целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, запрещается распространение информационной продукции в виде продукции
средств массовой информации, печатных изданий, аудиовизуальных произведений,
фонограмм, игр, в том числе игр с электронным дисплеем, компьютерных игр и программ
на любых видах носителей, либо в виде информации, распространяемой посредством
культурных мероприятий (далее – информационная продукция), без присвоения знака
возрастной категории, представляющего собой звуковое и (или) визуальное
предупреждения, указывающие на возрастную категорию детей, среди которых
допускается распространение информационной продукции, за исключением случаев,
когда наличие такого знака является необязательным в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
В зависимости от тематики, жанра, содержания и художественного оформления
информационной продукции, особенностей восприятия содержащейся в ней информации
детьми определенного возраста, а также от возможности причинения содержащейся в ней
информацией вреда здоровью и развитию детей информационной продукции
присваиваются следующие знаки возрастной категории:
«0+» – без возрастных ограничений (универсальная);
«6+» – предназначена для лиц, достигших 6 лет;
«12+» – предназначена для лиц, достигших 12 лет;
«16+» – предназначена для лиц, достигших 16 лет;
«18+» – предназначена для лиц, достигших 18 лет.
Критерии определения возрастной категории детей, среди которых допускается
распространение информационной продукции, устанавливаются Правительством
Республики Беларусь.
Знак возрастной категории в порядке, установленном Правительством Республики
Беларусь, присваивается информационной продукции (кроме фильмов, предназначенных
для показа на территории Республики Беларусь):
произведенной на территории Республики Беларусь, – юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по производству
информационной продукции;
распространяемой посредством культурных мероприятий, – организаторами
культурных мероприятий.
Для распространения на территории Республики Беларусь информационной
продукции, произведенной за пределами Республики Беларусь (кроме фильмов,
предназначенных для показа на территории Республики Беларусь), не имеющей знака
возрастной категории, который присваивается в порядке и в соответствии с критериями,
установленными
Правительством
Республики
Беларусь,
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по распространению
информационной продукции, вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.
Знак возрастной категории присваивается фильмам, предназначенным для показа на
территории Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о культуре.
Иные особенности присвоения знака возрастной категории информационной
продукции и ее распространения, направленные на защиту детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, устанавливаются законодательством
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Республики Беларусь о культуре, о средствах массовой информации, о рекламе, об
издательском деле.
В целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет, собственники
компьютерных клубов, интернет-кафе, иных мест, в которых обеспечивается
коллективный доступ пользователей к глобальной компьютерной сети Интернет,
учреждения образования обязаны применять административные, организационные меры,
программно-аппаратные и программные средства, позволяющие не допустить
распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет, может быть
реализовано родителями (опекунами, попечителями) посредством заключения с
поставщиками интернет-услуг в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке договора на оказание услуг по ограничению доступа к информации в глобальной
компьютерной сети Интернет либо путем применения организационных мер, программноаппаратных и программных средств, позволяющих не допустить распространения среди
детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Поставщики услуг электросвязи при заключении договора на оказание услуг
электросвязи должны информировать пользователей об оказываемых услугах по
ограничению доступа к информации в глобальной компьютерной сети Интернет, а также о
программно-аппаратных и программных средствах, позволяющих не допустить
распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Статья 373. Общественно-консультативный совет по защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Общественно-консультативный совет по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (далее – общественно-консультативный
совет), создается при Правительстве Республики Беларусь в целях координации
деятельности, направленной на защиту детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию. Решения общественно-консультативного совета носят
рекомендательный характер.
Положение об общественно-консультативном совете и его состав утверждаются
Правительством Республики Беларусь.».
Статья 2. Внести в пункт 2 статьи 211 Закона Республики Беларусь от 10 мая
2007 года «О рекламе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 119, 2/1321; 2008 г., № 196, 2/1525; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.04.2014, 2/2130) следующее дополнение:
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«знак возрастной категории;»;
абзац пятый считать абзацем шестым.
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах
массовой информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 196, 2/1524; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
21.12.2014, 2/2211) следующие дополнения:
1. Статью 17 дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51. До начала распространения продукции средства массовой информации
юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой
информации, обязано в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом
Министров Республики Беларусь, присвоить продукции средства массовой информации
знак возрастной категории, за исключением случаев, когда наличие такого знака является
необязательным в соответствии с частью первой пункта 52 настоящей статьи.
52. Распространение продукции средства массовой информации, в том числе
продукции иностранного средства массовой информации, без знака возрастной категории,
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который присваивается в порядке и в соответствии с критериями, установленными
Советом Министров Республики Беларусь, запрещается, за исключением:
теле- и радиопередач, транслируемых в прямом эфире;
теле- и радиопередач информационно-аналитического, информационного,
культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера;
иностранных теле- и радиопрограмм, распространяемых на территории Республики
Беларусь без изменения формы или содержания;
печатных средств массовой информации, специализирующихся на распространении
информации
общеполитического,
научного,
производственно-практического,
нормативного производственно-практического, массово-политического, официального,
духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и
статистического характера;
информационных сообщений и (или) материалов, распространяемых через
глобальную компьютерную сеть Интернет.
Для распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного
средства массовой информации, не имеющей знака возрастной категории, который
присваивается в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом
Министров Республики Беларусь, распространитель продукции иностранного средства
массовой информации вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.
Присвоение продукции иностранного средства массовой информации знака
возрастной категории в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом
Министров Республики Беларусь, не является изменением ее формы или содержания.
Знак возрастной категории присваивается информационным ресурсам (их составным
частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет, их владельцами на
добровольной основе в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом
Министров Республики Беларусь.».
2. В статье 49:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. отсутствия на продукции средства массовой информации, произведенной на
территории Республики Беларусь, знака возрастной категории, который присваивается в
порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики
Беларусь, когда наличие такого знака является обязательным.»;
пункт 21 дополнить подпунктом 21.9 следующего содержания:
«21.9. распространения продукции иностранного средства массовой информации без
знака возрастной категории, который присваивается в порядке и в соответствии с
критериями, установленными Советом Министров Республики Беларусь, когда наличие
такого знака является обязательным.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года
«Об информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552) следующие дополнения и
изменение:
1. Часть вторую статьи 2 после слов «рекламой,» и «правовой» дополнить
соответственно словами «защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию,» и «, экологической».
2. В части второй статьи 23 слова «Советом Министров» заменить словами
«законодательными актами Республики Беларусь и (или) постановлениями Совета
Министров».
Статья 5. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 29 снежня 2012 года «Аб
выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2006) наступныя дапаўненнi:
1. У артыкуле 17:
пункт 1 дапоўніць часткай другой наступнага зместу:
«Распаўсюджвальнікі, акрамя правоў, прадугледжаных часткай першай гэтага
пункта, маюць права для распаўсюджвання друкаванага выдання, выпушчанага ў свет за
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межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якое не мае знака ўзроставай катэгорыі, што
прысвойваецца ў парадку і ў адпаведнасці з крытэрыямі, устаноўленымі Саветам
Міністраў Рэспублікі Беларусь, самастойна прысвоіць яму такі знак.»;
пункт 2 дапоўніць часткай другой наступнага зместу:
«Выдаўцы, акрамя абавязкаў, прадугледжаных часткай першай гэтага пункта, падчас
рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі друкаванага выдання абавязаны ў парадку і ў
адпаведнасці з крытэрыямі, устаноўленымі Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь,
прысвоіць яму знак узроставай катэгорыі, за выключэннем выпадкаў, калі наяўнасць
такога знака з’яўляецца неабавязковай у адпаведнасці з артыкулам 171 гэтага Закона.».
2. Дапоўнiць Закон артыкулам 171 наступнага зместу:
«Артыкул 171. Асаблівасці распаўсюджвання друкаваных выданняў
Распаўсюджванне друкаваных выданняў, у тым ліку выпушчаных у свет за межамі
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, без знака ўзроставай катэгорыі, што прысвойваецца ў
парадку і ў адпаведнасці з крытэрыямі, устаноўленымі Саветам Міністраў Рэспублікі
Беларусь, забараняецца, за выключэннем:
ведамасных друкаваных выданняў;
друкаваных выданняў, якія маюць значную гістарычную, мастацкую і (або) іншую
каштоўнасць для грамадства;
друкаваных выданняў афіцыйнага, навуковага, вытворча-практычнага, масавапалітычнага, інфармацыйнага, духоўна-асветнага і рэкламнага характару, а таксама
вучэбных выданняў, афiцыйна зацверджаных або дапушчаных у якасці адпаведнага віду
вучэбнага выдання Міністэрствам адукацыi Рэспублікі Беларусь.».
3. У пункце 1 артыкула 32:
пасля абзаца трэцяга дапоўнiць пункт абзацам наступнага зместу:
«выдавец не прысвоіў друкаванаму выданню знак узроставай катэгорыі ў парадку і ў
адпаведнасці з крытэрыямі, устаноўленымі Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, калі
наяўнасць такога знака з’яўляецца абавязковай;»;
абзацы чацвёрты–сёмы лічыць адпаведна абзацамі пятым–восьмым;
дапоўнiць пункт абзацам дзявятым наступнага зместу:
«распаўсюджвальнік на працягу дванаццаці месяцаў неаднаразова (два і больш разы)
распаўсюдзіў друкаванае выданне, выпушчанае ў свет за межамі тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь, без знака ўзроставай катэгорыі, што прысвойваецца ў парадку і ў адпаведнасці з
крытэрыямі, устаноўленымі Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, калі наяўнасць
такога знака з’яўляецца абавязковай.».
Статья 6. Положения настоящего Закона не распространяются на печатные средства
массовой информации, печатные издания, выпущенные в свет до вступления в силу
настоящего Закона.
Статья 7. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие
с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1–3, 5 и 6 статьи 1, статьи 2 и 3, пункт 1 статьи 4, статьи 5 и 6 – с 1 июля
2017 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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