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I. Общие положения 

1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 

«Рябинка» (далее – образовательная организация) разработано на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. Под профессиональной этикой понимается совокупность нравственных норм, правил и 

представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их деятельности. 

 

3. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, 

которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности 

педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации 

права педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

4. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, обязаны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся, 

их родителям (законным представителям) и коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, 

способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод 

человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы (приложение № 1 к настоящему Положению); 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей 

(приложение № 2 к настоящему Положению); 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) образовательной организации. 

III. Взаимоотношения педагогических работников с участниками 

образовательных отношений 

5. Общение педагогического работника с воспитанниками 



5.1. Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении. 

5.2. Педагогический работник в первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 

Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснована. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

5.3. Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 

воспитанниках развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

5.4. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагогический работник 

стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 

5.5. Педагогический работник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие воспитанника 

оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

5.6. При оценке достижений воспитанников педагогический работник стремится к 

объективности и справедливости. 

5.7. Педагогический работник постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его 

речи нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

5.8. Педагогическому работнику запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему 

воспитанником информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

5.9. Педагогический работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

5.10. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6. Общение между педагогическими работниками 

6.1. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагогический работник защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников 

или других лиц. 

6.2. Педагогические работники избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному 

решению. 

6.3. Педагогические работники одного образовательной организации избегают конкуренции, 

мешающей их партнерству при выполнении общего дела. Педагогических работников объединяют 

взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

6.4. Правом и обязанностью педагогического работника является оценка деятельности коллег и 

администрации. Преследование педагогического работника за критику строго запрещено. Критика, в 

первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться внутри образовательной 

организации между педагогическими работниками, а не за ее пределами. Высказывать ее следует с 

глазу на глаз, а не за глаза. В образовательной организации нет места сплетням. 

6.5. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не реагируют, 

если она провоцирует преследования со стороны администрации или в случаях выявления преступной 

деятельности. 

6.6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или администрации, 

не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной, 

тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни 

обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

6.7. Педагогические работники не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

7. Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников 

7.1. Педагогический работник консультирует родителей (законных представителей) 

воспитанников по проблемам воспитания детей. 



7.2. Педагогический работник не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях 

(законных представителях)  или мнение родителей (законных представителей) - о детях. Передавать 

такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое 

мнение. 

7.3. Педагогические работники должны уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

7.4. Отношения педагогических работников с родителями не должны оказывать влияния на 

оценку личности и достижений детей. 

7.5. На отношения педагогических работников с воспитанниками и на их оценку не должна 

влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями) образовательной 

организации.  

8. Взаимоотношения с администрацией образовательной организации 

8.1. Образовательная организация базирует свою работу на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

8.2. В образовательной организации соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за 

поддержание такой атмосферы несет заведующий образовательной организации. 

8.3. Администрация образовательной организации терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогических 

работников, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогическими работниками своего мнения и защите своих убеждений. 

8.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогических работников за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия. 

8.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагогического работника, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

8.6. Оценки и решения заведующего образовательной организации должны быть 

беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах педагогических работников.  

8.7. Педагогические работники имеют право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или 

тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагогического работника и на 

качество его труда. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в образовательной 

организации  на основе принципов открытости и общего участия. 

8.8. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом 

коллективе недопустимы. Заведующий образовательной организации несет ответственность за 

разрешение острых и затянувшихся конфликтов. 

 

IV. Конфликт интересов, самоотвод 

 
9. Педагогический работник образовательной организации объективен и бескорыстен. Его 

служебные решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, 

родственников и друзей. 

10. Педагогический работник не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в 

образовательную организацию, где он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий 

друг или чтобы вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать 

участия в рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения. 

11. Если педагогический работник является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 

обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может 

сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и берет 

самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

12. Педагогический работник не может представлять образовательную организацию в судебном 

споре с другим юридическими или физическими лицами в том случае, если с участниками процесса по 

данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть заинтересован 

в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен сообщить заведующему 

образовательной организации и лицам, рассматривающим данное дело. 



 
V. Подарки и помощь образовательной организации 
 

13. Педагогический работник является честным человеком и строго соблюдает 

законодательство. С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее 

дача. 

14. В некоторых случаях, видя уважение со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников и их желание выразить ему свою благодарность, педагогический работник может 

принять от них подарки. 

15. Педагогический работник может принимать лишь те подарки, которые: 

1) преподносятся добровольно; 

2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога; 

3) достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих воспитанников, цветы, 

сладости, сувениры или другие недорогие вещи. 

16. Педагогический работник не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с 

другими педагогами, чтобы они организовали воспитанников или их родителей (законных 

представителей) для вручения таких подарков. 

17. Также может быть принята от родителей (законных представителей) воспитанников любая 

бескорыстная помощь, предназначенная для образовательной организации и соответствующая ее 

целям и задачам. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность 

общественность и публично выразить благодарность от имени образовательной организации. 

 

VI. Использование имущества образовательной организации  

 
18. Педагогические работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и 

другие ресурсы. Они не должны использовать имущество образовательной организации (помещения, 

мебель, телефон, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, инструменты и 

материалы), а также свое рабочее время для личных нужд.  

 

VII. Использование средств мобильной связи педагогическими работниками 
 

19. Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна детей звук 

мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 

20. Рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного телефона при нахождении в 

образовательной организации либо стандартный звонок телефона, либо классическую музыку. 

21. Запрещается использование в образовательной организации гарнитуры мобильных 

телефонов. 

22. На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без присмотра. 

23. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

 

VIII. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 
24. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 

репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

25. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, созданной и функционирующей в 

образовательной организации, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам 

регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72558920/#1200


26. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

27. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа). 

28. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, невыполнения решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо 

причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений он имеет право обратиться в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Требования 

к внешнему виду педагогического работника, соответствующему 

задачам реализуемой образовательной программы 

 

I. Общие принципы  

 

1. Аккуратность и опрятность: 

1.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, выглядеть новой.  

1.2. Обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего рабочего дня.  

1.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.  

1.4. Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2. Сдержанность 

1.1. Основной стандарт одежды - профессиональный деловой стиль. В одежде и обуви не должны 

присутствовать яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание.  

Запрещаются: 

− спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением руководителя ФИЗО; 

− одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

− пляжная одежда; 

− прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

− декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); 

− вечерние туалеты; 

− платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

− мини-юбки (длина юбки выше 3 см от колена); 

− слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

− одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

− облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

− спортивная обувь, за исключением руководителя ФИЗО; 

− пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

− обувь в стиле “кантри” (казаки); 

− массивная обувь на толстой платформе; 

− вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

− из блестящих тканей и т.п.); 

− высокие сапоги-ботфорты; 

2.2. Макияж и маникюр – в неярких спокойных тонах.  

Запрещаются: 

− вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

− маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

− маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). 

2.3. Волосы чистые, опрятно уложенные. 

Запрещаются: 

− экстравагантные стрижки и прически; 

− окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки); 

− отросшие корни, сильно отличающиеся по цвету от основного тона волос 



2.4. Допускается использование неброских украшений, выдержанных в деловом стиле. 

 

 

 

 

II. Стандарт внешнего вида педагогического работника 

 

1. Одежда 

Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя и 

нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины. Допускается 

ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета.  Платье или юбка 

предпочтительно средней длины классического покроя. Джинсы и одежда из джинсовой ткани 

классических моделей, однотонные, без стилистических элементов (крупные вышивки, бахрома, 

стразы, потертости, заклепки и т.п.). Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, 

трикотажных джемперов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В 

теплое время года допускается ношение футболок без символики. В холодное время года допускается 

ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, 

отвлекающих внимание. Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. 

Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего года. Спортивный костюм спокойных 

тонов для руководителя ФИЗО. 

2. Обувь 

Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Предпочтение моделям с закрытым 

мысом и пяткой. Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 см. 

Спортивная обувь спокойных тонов для руководителя ФИЗО. 

3. Волосы 

Стрижка аккуратная (не экстравагантная). Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно 

контактирующих с детьми, волосы должны быть заколоты. Цвет волос предпочтительно естественных 

тонов. 

4. Украшения 

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в 

деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. Кольца – 

не более трех (одно из которых обручальное). Цепочка – не более двух. Часы среднего размера. Серьги 

небольшого размера. Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 

5. Руки 

Длина ногтей должна быть удобной для работы. Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, 

избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов. 

6. Макияж 

Макияж дневной, легкий, естественных тонов. Парфюмерные и косметические средства с легким 

нейтральным ароматом. 

4.Отличительные знаки 

В целях отличия педагогических работников и предупреждения нестандартных ситуаций при 

взаимодействии с родителями, посетителями образовательной организации каждый сотрудник должен 

иметь на одежде бейдж с указанием фамилии, имени и отчества и занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Виды информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

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

 

1) информация, запрещенная для распространения среди детей, а именно: 

- 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; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

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; 

- содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения 

и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- 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; 

 

2) информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, а именно: 

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия (за исключением сексуального 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. 

 

2. Допускаемая к обороту информационная продукция для детей определенных возрастных 

категорий: 

 

1) к информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть 

отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и 

(или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) 

психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом 

и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия); 



 

2) к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести 

лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная подпунктом 1 настоящего 

пункта, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 
- кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого 

достоинства; 
- ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо 

ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, 

ужас или панику; 
- не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее 

отношение к лицам, их совершающим; 
  
3) к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная подпунктом 2 

настоящего пункта, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 
- эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий 

при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства); 
- изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том 

числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, 

занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность 

потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 
- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного 

характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между 

мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера. 
  
4) допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная подпункта 3 

настоящего пункта, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 
- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 
- изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) 

без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 

выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, 

насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства); 
- информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих 

веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких 

случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению 

таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления; 
- отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 
- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение 

или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или 

описания действий сексуального характера. 
 


