
Сведения о деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области в сфере 

массовых коммуникаций в 1 квартале 2020 года 

 

Управлением Роскомнадзора по Калужской области в 1 кв. 2020 г. проведено 37 

мероприятий систематического наблюдения в отношении средств массовой информации, из 

которых 2 – внеплановых. В отношении телерадиовещательных организаций проведено 8 

мероприятий систематического наблюдения, из которых 3 – внеплановые мероприятия по 

контролю исполнения ранее выданных Роскомнадзором предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

По результатам 28 мероприятий систематических наблюдений в отношении средств 

массовой информации нарушения требований законодательства Российской Федерации о 

средствах массовой информации, а также обязательных требований, непосредственно с ним 

связанных, не выявлялось. 

 По результатам мероприятий в отношении 4 телерадиовещательных организаций 

нарушений лицензионных и обязательных требований не выявлено, предписания 

Роскомнадзора исполнены. В деятельности 4 телерадиовещательных организаций выявлены 

нарушения требований законодательства Российской Федерации. 

За период 1 кв. 2020 г. в деятельности средств массовой информации выявлено 14 

нарушений обязательных требований. Наиболее часто выявляемыми нарушениями 

являлись:  

 нарушение требований о представлении обязательных экземпляров документов (ст. 

7 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»); 

 отсутствие знака информационной продукции в афише (объявлении о проведении 

зрелищного мероприятия), что является нарушением ч.6 ст. 11 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

 отсутствие знака информационной продукции в опубликованных в выпусках 

средств массовой информации программах телепередач (ч.4.1 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»). 

 В деятельности телерадиовещательных организаций выявлено 12 нарушений 

лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Наиболее часто 

выявляемые нарушения: 

  нарушение объемов вещаемых по лицензии средств массовой информации (ст. 31 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»); 

  нарушение программной концепции вещания (ст. 31 Закона Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»); 

  нарушение требований о представлении обязательных экземпляров 

аудиовизуальной продукции (ст. 12 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»). 

По результатам деятельности в 1 кв. 2020 г. возбуждено: 

 5 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ; 

 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2.1 ст. 13.21 КоАП РФ; 

 9 дел об административных правонарушениях по ст. 13.23 КоАП РФ; 

 6 дел об административных правонарушениях по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Материалы дел в установленном порядке направлены по подведомственности в адрес 

судов в целях их рассмотрения.  

 


