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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения 
законодательства в сфере 
защиты прав несовершеннолетних

Прокуратурой Кировского района г. Ярославля во исполнение 
поручения прокуратуры Ярославской области проведена проверка 
соблюдения федерального законодательства при организации проведения 
концерта группы «Френдзона» в кафе «Китайский Летчик Джао Да» по 
адресу: г. Ярославль, Крестьянский проезд, д. 7.

Согласно имеющейся в прокуратуре района информации Вы являетесь 
организатором указанного публичного мероприятия.

В силу ст. 15 Конституции РФ Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлены основные 
гарантии прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых,
социально-экономических условии для реализации прав и законных 
интересов ребенка.

Из ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» следует, что органы государственной власти Российской 
Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды 
и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 
нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 
пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, от информации порнографического характера, от информации,
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от
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распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривает 
требования к распространению среди детей информации, в том числе, 
перечень информации, распространение которой среди детей запрещено либо 
ограничено.

В силу ч. 2 ст. 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, относится информация: побуждающая детей к 
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная 
вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; отрицающая семейные 
ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 
формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

В ходе проверки установлено, что руководителем кафе «Китайский 
Летчик Джао Да» для организации концерта 05.12.2018 предоставлено Вам 
помещение для проведения концерта молодежной группой «Френдзона». 
Согласно имеющейся в сети Интернет информации, зрелищное мероприятие 
классифицировано как информационная продукция для детей, достигших 12 
лет (12+).

Вместе с тем, большинство музыкальных композиций, исполняемых 
группой «Френдзона», содержат ругательства («Не берет трубку», 
«Психолог» и др.), пропаганду нетрадиционных сексуальных связей 
(«Бутылочка»), суицидов («Эмо-рок стар») или информацию, способную 
вызвать у детей желание употребить алкоголь или иные запрещенные 
вещества («Девственница», «Молочные зубы», «Не берет трубку», 
«Пурпурное небо», «Эмо-рок стар» и др.).

Указанная выше информация в соответствии с ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не подлежит 
распространению среди детей и должна быть классифицирована как 
информационная продукция, предназначенная для лиц старше 18 лет (18+).

Демонстрация такой продукции в кафе «Китайский Летчик Джао Да» 
лицам, не достигшим возраста 18 лет, будет нарушать их права на 
нормальное физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие.
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За нарушение установленных требований к распространению среди 
детей информационной продукции, содержащей информацию, 
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, установлена 
административная ответственность в силу ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, санкцией 
которой предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 22 
и статьи 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Индивидуального предпринимателя о
недопустимости нарушений требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Разъясняю, что в случае совершения действий, противоречащих 
требованиям вышеуказанного законодательства, Вы можете быть 
привлечены к установленной законодательством ответственности.

Прокурор района

старшин советник юстиции Ю.К. Филиппов

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование 
вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены.

Организатор мероприятия

2018 года


