
Прокурор Почепского района разъясняет: нарушение 
установленного порядка распространения среди детей 

информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, влечет ответственность владельца 

аудиовизуального сервиса 

 

К аудиовизуальными сервисам не относятся: информационные 

ресурсы, которые зарегистрированы в соответствии с Законом о СМИ в 

качестве сетевых изданий; поисковые системы; информационные ресурсы, на 

которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно 

пользователями сети «Интернет». Порядок и критерии определения таких 

информационных ресурсов утверждаются Роскомнадзором. 

Аудиовизуальный сервис должен содержать знак информационной 

продукции, в том числе в машиночитаемом виде, текстовое предупреждение 

об ограничении распространения среди детей информационной продукции, 

соответствующие одной из категорий информационной продукции, 

установленных Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». Классификация 

аудиовизуальных сервисов осуществляется их владельцами самостоятельно в 

соответствии с требованиями данного закона по следующим категориям 

информационной продукции: информационная продукция для детей, не 

достигших возраста шести лет, а также для детей, достигших возраста шести 

лет, 12 лет и 16 лет. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни, здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или 

иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным, за исключением 

отдельных случаев; 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и 

другим членам семьи, а также оправдывающая противоправное 

поведение; 

 содержащая нецензурную брань и др. 

 

Кроме этого запрещается распространять информацию 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. 

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного 

порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, является административным правонарушением (ст. 

13.36 КоАП РФ). Наказание влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере до 5 тысяч рублей; 

 на должностных лиц до 50 тысяч рублей; 

 на юридических лиц до 500 тысяч рублей. 
 

За повторное совершение указанного административного 

правонарушения, предусмотрены административные штрафы в повышенном 

размере. Так, за неисполнение установленного порядка на граждан может 

быть возложен штраф до 10 тысяч рублей; на должностных лиц до 100 тысяч 

рублей; на юридических лиц до 1 миллиона рублей. 
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