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Об организации межведомственного взаимодействия в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области (далее - следственное управление), 
действующее на основании Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЭ 
«О Следственном комитете Российской Федерации», Положения 
о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы 
деятельности Следственного комитета Российской Федерации», Положения 
о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области, утвержденного 15.02.2011, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу (далее -
Роскомнадзор по ПФО), действующее на основании Положения об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному 
округу, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 
№ 32, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (далее -
Роспотребнадзор), действующее на основании Положения об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области, утвержденного приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012 № 701, и иными законодательными 
актами Российской Федерации, именуемые далее Сторонами, в целях 
повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 



I. Предмет Соглашения. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон, в том числе информационный обмен между 
Сторонами, в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений, 
совершенных на территории Нижегородской области в отношении 
несовершеннолетних в сфере оказания услуг и с использованием средств 
массовой информации. 

II. Формы и принципы взаимодействия. 

2.1. При взаимодействии Стороны руководствуются принципами 
своевременности, полноты и безвозмездности предоставляемой информации; 
обязательности и безупречности исполнения достигнутых Сторонами 
договоренностей; гласности с соблюдением режима секретности сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; 
законности и профессионализма; самостоятельности в реализации 
собственных задач и полномочий. 

2.2. Запросы и ответы Сторон направляются в письменной форме, 
а в случаях, требующих оперативного решения - с использованием средств 
факсимильной, электронной или иной специальной связи. Запрашиваемая 
Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения оперативного, 
полного исполнения запроса и конфиденциальности информации. 

2.3. В целях повышения эффективности взаимодействия Стороны 
могут издавать совместные организационно-распорядительные документы, 
предусматривающие механизм эффективного взаимодействия, а также 
регламентирующие порядок выявления и пресечения преступлений и 
правонарушений, совершенных на территории Нижегородской области 
в отношении несовершеннолетних в сфере оказания услуг и с использованием 
средств массовой информации, разрабатывать методические рекомендации и 
иные материалы организационно-методического характера, проводить 
совещания, участвовать в иных межведомственных мероприятиях, в том числе 
в плановом и внеплановом порядке. 

III. Порядок информационного взаимодействия. 

3.1. При выявлении нарушений законодательства, содержащих 
признаки совершения преступлений в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в отношении 
несовершеннолетних при реализации продукции и оказании услуг с 
использованием средств массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Роскомнадзор по ПФО, 
Роспотребнадзор в соответствии с подследственностью, установленной 
УПК РФ, направляют в следственное управление материалы для решения 
вопроса о проведении процессуальных проверок и возбуждения уголовных 
дел. 



3.1.1. Роскомнадзор по ПФО при получении из следственного 
управления сведений о распространении в средствах массовой информации 
(за исключением информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 
информации пропагандирующей суицидальное поведение и побуждающей 
несовершеннолетних либо иных лиц к самоубийству или иному 
деструктивному, асоциальному поведению, в пределах своей компетенции 
принимает меры к редакции указанных средств массовой информации, о чем 
уведомляет следственное управление в течение 10 срок. 

3.1.2. Роспотребнадзор при получении из следственного управления 
информации о реализации потребителям информационной продукции, 
не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в 
части указания в сопроводительных документах на информационную 
продукцию сведений, полученных в результате классификации 
информационной продукции, а также в части размещения на такой продукции 
в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции, 
принимает меры по возбуждению дел об административных правонарушениях 
и пресечению распространения указанной продукции, с уведомлением 
следственного управления в течение 2 суток после вступления в законную 
силу постановления о привлечении к административной ответственности. 

3.2. Следственное управление: 
3.2.1. Безотлагательно организует проведение проверок в порядке 

статей 144, 145 УПК РФ по поступившим от Сторон сообщениям и 
материалам, содержащим признаки преступления. 

3.2.2. Информирует о результатах рассмотрения сообщений и 
материалов Стороны, их направившие. 

3.2.3. Оперативно информирует Роскомнадзор по ПФО, Роспотребнадзор 
о выявленных в ходе осуществления своих полномочий правонарушениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетних в сфере оказания услуг и с 
использованием средств массовой информации, путем направления 
соответствующих материалов для решения вопроса о привлечении к 
административной ответственности или проведения мероприятий по контролю 
(надзору) в соответствии с компетенцией указанных органов. 

3.3. Следственное управление, Роскомнадзор по ПФО, 
Роспотребнадзор по итогам работы за год проводят сверку по сообщениям и 
материалам, направленным в следственное управление для решения вопроса 
о проведении проверок в порядке статей 144, 145 УПК РФ. 

3.4. Роскомнадзор по ПФО, Роспотребнадзор по запросу следственного 
управления дают разъяснения, представляют дополнительные материалы, 
свидетельствующие о нарушениях законодательства, направляют в качестве 
специалистов своих сотрудников для участия в процессуальных действиях 
в порядке, установленном УПК РФ, а также в проверочных мероприятиях по 
материалам доследственных проверок. 



IV. Заключительные положения. 

4.1. Сведения, полученные Сторонами в рамках Соглашения, должны 
использоваться исключительно в служебных целях, не подлежат 
разглашению. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до внесения в него соответствующих изменений или 
отмены (прекращения). 

4.3. В настоящее Соглашение с согласия Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 
являющимися его неотъемлемой частью. 

4.4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении 
и осуществлении иных, не предусмотренных им, форм сотрудничества. 

4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другие Стороны не позднее, 
чем за месяц до дня его расторжения. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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