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Предмет регулирования

Компьютерная игра

Программа для ЭВМ, организующая игровой 
процесс с использованием изображений, звука, 
тактильных воздействий, сгенерированных 
одним или несколькими специализированными 
аппаратно-программными устройствами вне 
зависимости от типов игровых платформ

Игровая механика

Совокупность программных способов 
взаимодействия игрока с игровыми 
объектами, а также реакция игры на 
действия игрока в рамках правил и 
ограничений, изменяющих её состояние

Игровой процесс

Процесс взаимодействия 
пользователя(ей) компьютерной 
игры с игровым контентом 
посредством игровой механики

Игровой контент

Совокупность информации, 
содержащейся в 
компьютерной игре, 
и игровых механик

Общественные отношения 
в части компьютерных игр

Производство

Информация

Распространение

Потребление

Игра

Инстинктивный способ получения и развития 
навыков людьми и животными в момент 
отсутствия непосредственной угрозы для 
жизни

Набора предметов или программ, предназначенных для игровой 
деятельности
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Какой вред потенциально возможен

Вред физическому здоровью

Комплекс проблем с физическим здоровьем 
в связи с чрезмерным увлечением 
компьютерными играми, как то: нарушение 
осанки, проблемы со зрением, ожирение, 
проблемы с сердечно-сосудистой системой

Вред психологическому 
здоровью

Нарушения поведения, психологического 
развития, как то: игромания, повышенная 
агрессивность, снижение когнитивных 
функций

Вред нравственно-
культурному развитию

Слом нравственных ориентиров, деградация 
общества, угроза национальной 
безопасности

Фактически

При отсутствии сопутствующих нарушений и при разумном 
потреблении компьютерные игры не влияют особым образом 
на физическое здоровье

При отсутствии зоны риска (например, неблагополучная 
социальная среда), сопутствующих нарушений (например, 
психические заболевания) и разумном потреблении 
компьютерные игры не влияют особым образом на психическое 
здоровье

Более того, увлечение компьютерными играми и социальными 
сетями приводит к снижению подростковой преступности 

Компьютерная игра является художественным произведением, 
при этом компьютерная игра является коммерческим продуктом

Компьютерная игра несет культуру своих создателей

Но существуют «отягчающие» факторы, например:      - механики формирующие зависимость 

- VR технологии, размывающие границу реального и виртуального
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Границы регулирования

1.Игровые платформы

2.Способы дистрибьюции игр

3.Что включает в себя понятие игрового 
контента

Смартфоны / планшеты 
Консоли
PC
Браузерные игры
Облака

Цифровая (Steam, GOG, PS Store и др.)
Физические носители
Перепродажа

Игровая механика
Игровое окружение
Игровой мир (ЛОР игры, фоновая информация)
Информация, формируемая игроками
Игровые предметы и учетная запись

4.Кого и от чего защищаем

5.Ограничение регулирования в части лиц, 
создающих контент игры

Детей (информация не соответствующая уровню 
развития, формирующая неприемлемые шаблоны 
поведения)
Взрослых с психологическими заболеваниями 
(заболевания с риском совершения общественно 
опасных деяний и специфические заболевания –
игромания)
Национальные интересы (запрещенная информация, 
недопустимый-контент, информация противоречащая 
нац. ценностям и т.п.)

Игровой контент, созданный разработчиками игры
Игровой контент, создаваемый сторонними лицами 
(игроками, разработчиками неофициальных 
дополнений и др.)
Взаимодействия между игроками
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"Разумность" подходов регулирования

Влияние на 
участников рынка

Контроль 
дистрибуции

Российские площадки

Зарубежные площадки 
(Steam, GooglePlay, 
Appstore etc.)

Экономическая 
целесообразность 
для государства

Методы регулирования не должны создать для бизнеса 
чрезмерные сложности и нагрузку

Система не должна сильно сократить предлагаемый игровой 
ассортимент, учитывая уже имеющиеся внешние факторы

Система должна быть логичной и понятной игрокам рынка

Меры не должны 
привести к сильному 
сокращению игрового 
рынка

Стоимость администрирования 
регулирования не должно 
превышать пользу

Регулирование 
должны учитывать 
реальную
возможность 
контролировать 
соблюдение правил

Юрисдикция РФ, 
следование НПА РФ

Ограниченный 
набор игр

Значительный 
выбор игр

Скромные возможности 
влиять на площадки

"Разумное" регулирование должно обеспечивать защиту интересов 
граждан и не мешать развитию рынка 
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Аспекты регулирования общественных отношений

Производство Осуществляется в рамках хозяйственной деятельности и не требует 
дополнительного регулирования

Отдельные виды игр могут является лицензируемым видом деятельности

Возраст игрока должен соответствовать категории игры
+ ограничения при психических заболеваниях

Контролируется дистрибьютором

Контролируется законным представителем

Регулируется распространение посредством сети Интернет
(регулятор – РКН)

Регулируется распространение на физ. копиях (регулятор – РПН)

Для распространения игре должна быть присвоена категория

Регулируем, если было обнаружено несоответствие категории (по 
жалобам + выборочные проверки регулятором)

Контроль запуска игр

Родитель / законный представитель обязан следить за соответствием игры игроку
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Способы контроля распространения компьютерных игр

Госконтроль РКН

РПН

МВД

Пользовательский 
контроль

Со стороны игрока

Со стороны законного 
представителя

Осуществление плановых 
мероприятий в рамках КНД

Обращение от игрока или его 
представителя

«Сплошное» 
категорирование 
всех игр

В рамках «технического» 
регулирования присвоение категорий 
может осуществлять только 
аккредитованная организация

Риски значительного 
сокращения объема рынка

«Умеренный» контроль

«Строгий» контроль

Китайский «жесткий» подход к 
контролю оборота игр

Риски цензурирования

Распространитель 
присваивает 
категорию
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Система классификации игрового контента

Для игроков:

не достигших возраста 6 лет – «0+»

достигших возраста 6 лет  – «6+»

достигших возраста 12 лет – «12+»

достигших возраста 16 лет – «16+»

достигших возраста 18 лет – «18+»

Проявление жестокости

Нецензурная брань

Сцены, вызывающие страх

Сцены действий сексуального хар-ра

Запрещенные вещества

Алкогольная продукция

Внутриигровые покупки

Основные категории Дополнительные категории 
(дескрипторы)

Контент с запрещенной для распространения на территории РФ 
информацией запрещен и в компьютерных играх

Основные и дополнительные (дескрипторы) категории должны базироваться  на способностях 
нервной системы игрока, характерной для определенного возраста, выдержать нагрузку от 
потребляемого контента, а также предупреждать провоцирование для игроков с психическими 
отклонениями или зависимостями
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Совместимость с PEGI, ESRB, USK

Создаваемая система классификации должна быть совместима с уже 
существующими

Категория игрового 

контента

PEGI USK ESRB

0+ PEGI 3 USK 0 ESRB E

6+ PEGI 7 USK 6

12+ PEGI 12 USK 12 ESRB E 10+

16+ PEGI 16 USK 16 ESRB T

18+ - - ESRB M

PEGI 18 USK 18 ESRB Ao
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Описание основных категорий игрового контента

не причиняет вред здоровью и 
(или) развитию пользователей

не содержит тревожных 
изображений насилия, звуков 
которые могут вызвать испуг

не подталкивает 
пользователей к ситуациям, 
вызывающими длительное 
беспокойство

игровой мир производит 
дружелюбное и красочное 
впечатление

0+
допускаются 
кратковременные и 
ненатуралистические 
изображения или описания 
заболеваний человека 
(кроме тяжелых 
заболеваний)

допускаются 
ненатуралистические 
изображения или описания 
несчастных случаев, 
катастроф либо 
ненасильственной смерти 
без демонстрации их 
последствий

6+
эпизодическая демонстрация  
жестокости/насилия (кроме сексуального) 
без натуралистического показа процесса 
при условии, что выражается сострадание 
к жертве или отрицательное отношение к 
насилию;

сцены/описания, не побуждающие к 
совершению антиобщественных действий, 
эпизодическое упоминание (без 
демонстрации) наркотических средств, 
табачных изделий;

допускается не эксплуатирующая интереса 
к сексу и не носящая возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодическая 
ненатуралистическая демонстрация 
половых отношений (кроме описания 
действий сексуального характера)

12+
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Описание основных категорий игрового контента

демонстрация несчастных случаев, катастрофы, заболевания, 
смерти без натуралистического показа

демонстрация жестокости/насилия (кроме сексуального) без 
натуралистического показа лишения жизни или нанесения 
увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и 
(или) отрицательное, осуждающее отношение к насилию (кроме 
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 
охраняемых законом интересов общества или государства)

информация о запрещенных веществах (без 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

допускаются отдельные бранные слова и (или) выражения

16+
побуждение к совершению действий, представляющих угрозу 
жизни и (или) здоровью, самоубийству

демонстрация потребления запрещенных веществ, 
никотинсодержащей или алкогольной продукции, демонстрация 
участия в азартных играх, занятия проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством

обоснование или оправдание допустимости насилия и (или) 
жестокости, либо побуждение к насилию, за исключением случаев, 
предусмотренных №436-ФЗ

демонстрация сексуального насилия

демонстрация информации порнографического характера

нецензурная брань;

демонстрация информации о несовершеннолетнем лице, 
пострадавшем в результате противоправных действий

18+
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Описание дополнительных категорий игрового контента

Алкоголь

упоминание наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ соответствии ПП РФ №681 или 
реализация механики виртуального 
пользователя с такими веществами

Запрещенные вещества Насилие

сцены проявления жестокости в 
отношении людей и животных или иных, 
ассоциируемых с ними, сущностей или 
реализующего механику виртуальных 
жестоких действий в отношении людей, 
животных или иных, ассоциируемых с 
ними, сущностей со стороны 
пользователя

возможность совершения 
внутриигровых покупок

сцены действий сексуального 
характера или иные сцены, 
ассоциируемые с действиями 
сексуального характера

сцены, вызывающие 
страх

упоминание алкогольной 
продукции или реализация 
механики виртуального 
непосредственного 
взаимодействия пользователя с 
алкогольной продукцией

СтрахСцены действий 
сексуального характера 

присутствие нецензурной 
брани

Нецензурная браньВнутриигровые 
покупки



И еще несколько моментов…
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Компьютерные игры и общественно-опасные деяния

Компьютерные игры не имеют прямого влияния но совершение общественно-
опасных деяния, соответственно их регулирование не может рассматриваться с 
этой точки зрения

Профилактика и предотвращение общественно опасных деяний сложная комплексная 
задача, которая включает в себя:

Контроль лиц, предрасположенных к совершению таких действий в силу 
различных причин (психические заболевания, пост-травматический синдром и 
т.п.)

Контроль средств при помощи которых могут быть совершены такие деяния и 
информации об их использовании для таких действий (оружие, автотранспорт, 
взрывчатые / отравляющие вещества и т.п.)

Контроль потенциальных побудителей (например, информация, медиа-продукция, 
лидеры мнений)
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Игра как художественное произведение

В российском законодательстве уже определена запрещенная к распространению информация
Однако данная система не учитывает в полной мере особенности художественных произведений в 
общем и компьютерных игр в частности

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г.
термин «литературные и художественные произведения» охватывает любую продукцию в области 
литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения

Оценка результата интеллектуальной деятельности как художественного осуществляется не на 
основании юридически закрепленных критериев, а на основе разработанных в отдельных сферах 
критериях художественности

Признание художественности не означает вывода из под требований 149-ФЗ или 436-ФЗ. Для этого 
художественная ценность должна быть значительной и важной для общества
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