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ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

2019 



Сегодня обсудим: 

 предварительные итоги года 
 
 

  проблемы соблюдения новых требований в 
законодательстве о детях 
 
 

  изменения законодательства РФ в части адаптации 
продукции телеканалов для инвалидов по слуху 
 

 



Результаты профилактической деятельности 
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Наблюдается стабильное уменьшение количества нарушений, связанных: 

 

  с несоблюдением порядка объявления выходных данных 

 

  с недоставкой/ нарушением сроков доставки обязательного экземпляра документов 

 

 с ненаправлением копии устава редакции/договора в регистрирующий орган 

 

 с ненаправлением уведомлений об изменении адреса, объема, периодичности и т.д. 

 

 



Сравнительный анализ структуры типовых нарушений 
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Общее количество нарушений снизилось на 8% 



Знак информационной продукции 
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Ограничение к распространению отдельных видов 
продукции 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
 

в запечатанном 
виде/ 

в недоступных для 
детей местах 

ТЕЛЕ-РАДИО 
КАНАЛЫ 

 
с 23:00 до 04:00 

ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛЫ 
 

с 21:00 до 07:00 



Обращаем ваше внимание!!! 
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Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

• 4.1. Производитель, распространитель 
продукции СМИ вправе заключить с 
лицом, предоставившим ему для 
опубликования программу теле-
радиопередач, перечень или каталог 
информационной продукции, гражданско-
правовой договор, по которому на 
указанное лицо возлагается 
обязанность обозначить такие 
программы, перечни или каталоги 
информационной продукции. 

 
Статья 12. Знак информационной продукции  



Нарушения, выявленные в 2019 году 

В отношении 
редакций СМИ 

В отношении лица, 
с которым заключен 
договор 

38% 

62% 

Большее количество нарушений встречаются в публикуемых 
программах теле- радиопередач, но не исключены случаи 
отсутствия маркировки в перечнях и каталогах продукции 



Ответственность предусмотрена  
частью 2.1 статьи 13.21 КоАП РФ 

 Нарушение порядка изготовления или распространения 
продукции средства массовой информации  

Опубликование программ теле- радиопередач, 
перечней или каталогов без размещения 
знака  информационной продукции либо со знаком 
информационной продукции, не 
соответствующим категории влечет наложение 
административного штрафа: 
 
 на граждан – от 1 000 до 2 000 

 
 на должностных лиц – от 3 000 до 7 000 

 
 на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 



Нормативно правовые акты, 
 вносящие изменения в перечень лицензионных 

требований с 01.01.2020 

 Федеральный закон 
 от 30.10.2018 № 380-ФЗ 

 
 Постановление  Правительства РФ 
 от 14.12.2018 № 1562 

Лицензиат-вещатель телеканала обязан обеспечить 
доступность продукции СМИ для инвалидов по слуху 

в объеме не менее 5% объема вещания в неделю 



субтитрирование 

скрытое субтитрирование 

русский жестовый язык 

«бегущая строка» 

иные способы по согласованию 

Способы адаптации контента: 



Требование касается ВСЕХ  телеканалов 

Вносить изменения в лицензию не нужно 

Вещание в сети «Интернет» не лицензируется, 
а значит требование на такие СМИ не 
распространяется 

5 % - это минимальный объем, по желанию можно 
адаптировать 100% 

 

Ответы на основные вопросы 



Формула подсчета объема вещания 
подлежащего адаптации 

общий 
объем 

вещания 
СМИ 

реклама 
прямой 

эфир 

продукция, 5% от которой 
необходимо адаптировать 



Определенного требования нет. Возможно: 
- пропорционально в течение недели, 

- единовременно.  

то адаптации подлежат 5% от 
объема продукции каждого СМИ 

Если в лицензии указаны несколько телеканалов? 

Как правильно адаптировать контент в течение недели? 

Возможно использовать как все, 
так и только один вариант 

Необходимо ли использовать все варианты адаптации? 



Ответственность предусмотрена 
частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ 

 

Осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) влечет наложение 
административного штрафа: 
 
 на граждан – от 1 500 до 2 000 

 
 на должностных лиц – от 3 000 до 4 000 

 
 на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 


