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Информационное письмо 

Новые реалии для ведения медиабизнеса в России 

23 декабря 2022 года 

Уважаемые дамы и господа, 

В последние месяцы 2022 года были приняты ряд нормативных актов, которые влекут 
необходимость пересмотра подходов онлайн-платформ к модерации контента и запуску 
медиакампаний в России. Данные новеллы правового регулирования включают в себя:  

• Введение запрета пропаганды нетрадиционных отношений;  

• Ужесточение контроля за деятельностью иностранных агентов; 

• Изменение правил регистрации доменных имен в зоне .RU, .РФ; 

• Новый порядок ограничения доступа к мессенджерам и социальным сетям по решению суда. 

В связи с этим мы представляем Вам обзор ключевых изменений, которые необходимо учитывать 

онлайн-платформам при ведении своей деятельности. 

Запрет пропаганды нетрадиционных отношений 

В декабре 2022 года были подписаны и вступили в силу федеральные законы1, вводящие общий 

запрет пропаганды нетрадиционных отношений. Новое регулирование также устанавливает ряд 

новых ограничений по реализации медиаконтента и товаров на территории России.  

Новые виды 

запрещенной 

информации 

К распространению на территории России запрещена информация, 

пропагандирующая (далее – «пропаганда нетрадиционных 

отношений»):  

• Нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения;  

• Педофилию;  

• Смену пола.  

Таким образом, запрет касается любых материалов (фото, видео, 
фильмы, книги), содержащих пропаганду нетрадиционных 

отношений (ранее аналогичный запрет устанавливался только на 
распространение информации среди несовершеннолетних).  

Ограничения для 

реализации 
медиаконтента и  

товаров 

1. Пропаганда нетрадиционных отношений также не может 

распространяться:  

• в СМИ; 

• среди несовершеннолетних; 

• в рекламе. 

2. Фильмы, содержащие такую информацию, не могут получить 

прокатное удостоверение. 

 
1 Федеральный закон от 05.12.2022 № 478-ФЗ, Федеральный закон от 05.12.2022 № 479-ФЗ.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050020?index=4&rangeSize=1
https://www.alrud.ru
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3. К продаже не допускаются товары, содержащие 

запрещенную информацию. 

Потенциально под данный запрет попадает любой материал, 
который пользователи-потребители могут приобрести в сервисе  

за плату (в т.ч. электронные и аудиокниги), в том числе любые 

платные услуги или работы, предоставляемые сервисами.  

Обязательное 

техническое ограничение 
доступа к информации 

18+   

1. Доступ к информации 18+ быть предоставлен только 

совершеннолетним лицам после подтверждения ими своего 

возраста.  

Закон не устанавливает конкретной процедуры подтверждения 

возраста: он может быть подтвержден путем введения кодов или 

иными способами. 

2. Аудиовизуальный сервис должен обеспечить ограничение 
доступа несовершеннолетних к информационной 

продукции 18+. 

Таким образом, при отсутствии технической возможности по 
ограничению доступа несовершеннолетних распространение 

контента 18+ запрещено. 

Ответственность за нарушение требований о запрете пропаганды  

нетрадиционных отношений 

В КоАП также установлена ответственность за:  

• Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола; 

• Пропаганду педофилии; 

• Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения (включая изображение) либо способной вызвать у 

несовершеннолетних желание сменить пол.  

Штрафы для должностных лиц составляют до 800 000 тыс. руб., для компаний – до 4 млн руб. 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Повышенные штрафы установлены в случае совершения правонарушения: 

• Среди несовершеннолетних; 

• С использованием СМИ или сети Интернет; 

• Иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

Ужесточение контроля за деятельностью иностранных агентов 

• Вводится запрет распространения материалов производимых или распространяемых 

иностранным агентом без указания на то, что они произведены или распространены 

иностранным агентом (ранее – только в отношении СМИ-иностранного агента); 

• Установлена возможность ограничения доступа к ресурсу иностранного агента в случае 

нарушений порядка деятельности иностранного агента (ранее – только в отношении СМИ-
иностранного агента); 

• Информационная продукция, произведенная иностранным агентом, запрещена 

к распространению среди несовершеннолетних. 

Изменение правил регистрации доменных имен в зоне .RU, .РФ 

С 12 декабря 2022 года начали действовать новые правила регистрации доменных имен в зоне 

.RU, .РФ. 
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Делегирование домена, зарегистрированного в зоне .RU, .РФ, может быть прекращено 

регистратором по требованию Роскомнадзора в следующих случаях:  

• Домен был зарегистрирован с использованием персональных данных третьих лиц без их 

согласия; 

• Интернет-ресурс содержит запрещенную информацию. 

Обращаем ваше внимание, что разделегирование домена приводит к невозможности 

функционирования ресурса в целом, в том числе на территории иных стран.  

Новые основания для разделегирования не распространяются на домены, 

зарегистрированные в других доменных зонах, например в зоне .COM.  

Судебное ограничение доступа к мессенджерам и социальным сетям 

Внесены поправки в Кодекс административного судопроизводства, которые предусматривают 

возможность судебного ограничения доступа к мессенджерам и социальным сетям2.  

В частности, теперь Мосгорсуд уполномочен рассматривать административные дела по 

ограничению доступа к информационным системам и ПО, если:  

• они предназначены и/или используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки 

электронных сообщений пользователей; 

• их функционирование обеспечивается организатором распространения информации в сети 

Интернет.  

По общему правилу, должностное лицо или орган может обратиться с административным исковым 
заявлением в случае, если информационная система и ПО содержат/распространяют 

запрещенную информацию.  

Рекомендации 

Текущие изменения требуют усиления модерации контента со стороны любых онлайн платформ, а 

также принятия следующих шагов: 

• Сотрудники, ответственные за модерацию контента, должны быть обучены новым правилам 

модерации и работы c запросами государственных органов по удалению запрещенной 

информации. 

• Поскольку запрещенная информация должна быть удалена онлайн платформой в чрезвычайно 

короткие сроки по запросу Роскомнадзора, мы рекомендуем отслеживать такие запросы на 

адресах электронной почты, указанных в контактной информации онлайн платформ, на 

ежедневной основе.  

• Если сотрудниками онлайн платформы принято решение о неудалении информации по запросу 

государственных органов (независимо от причин сохранения информации на платформе), мы 

рекомендуем проконсультироваться с внутренними юристами или внешними юридическими 

консультантами по подготовке ответа на запрос Роскомнадзора и последствиям неудаления 

такой информации, чтобы, среди прочего, оценить риски судебного разбирательства о 

привлечении к административной ответственности и блокировки ресурса на территории 

России.  

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для 
Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные 

письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки. Если Вы хотите узнать 

 
2 Федеральный закон от 05.12.2022 N 477-ФЗ. 

https://www.alrud.ru/#subscribe
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050018?ysclid=lbc5dqiof4786253705
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больше о нашей индустрии Телекоммуникации, медиа и технологии, напишите нам об этом в 

ответном письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет 
ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной 
информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнером 
АЛРУД 

 

 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Мария Осташенко  

Партнер 
Коммерческое право, 
Интеллектуальная собственность, 

Защита данных и кибербезопасность 

 

 

E: mostashenko@alrud.com  

 

https://www.alrud.ru/services/TMT/
mailto:mostashenko@alrud.com
https://www.alrud.ru/people/MariaOstashenko/

