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Заявление 

о привлечении к административной ответственности 

 

05 октября 2020 г. ООО «В КОНТАКТЕ» и ЮНЕСКО запустили совместный просветительский 

проект — чат-бота Эли, «которому можно задать вопросы о физиологии взросления, 

отношениях и сексуальном здоровье».  

 

Согласно статье, опубликованной ООО «В КОНТАКТЕ» на странице https://vk.com/press/elibot, 

«беседа с чат-ботом будет полезна и подросткам, и взрослым. Пользователи постарше смогут 

переосмыслить свой подход к сексуальному и репродуктивному здоровью, задать вопросы о 

проблемах в отношениях. А юноши и девушки узнают о переменах, которые происходят с телом 

в пубертатный период. Также Эли подскажет, как конструктивно общаться с родителями на 

личные темы и где получить помощь в сложной ситуации.». «Бота Эли можно найти в 

сообществе «Эли: бот-консультант» (vk.com/elibot). Чтобы начать беседу, нужно открыть 

диалог с сообществом или перейти по ссылке: vk.me/elibot».  

 

 



 

 

Начиная с 05 октября 2020 года и продолжая в настоящее время, бот-консультант Эли отвечает 

на вопросы с использованием информации, запрещенной для детей, что подтверждается 

следующими скрин-шотами: 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

При этом чат-бот пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения даже при ответе на 

любые вопросы, что подтверждается следующим скрин-шотом переписки с чат-ботом: 

 

 



 

 

Чат-бот Эли не способен адекватно отвечать на вопросы. В частности, на содержащие слово 

«хорошо» или иные подобные так называемые слова-триггеры чат-бот Эли отвечает 

однообразно, не оценивая содержание самого вопроса: 

 

 
 

 

Кроме того, чат-бот Эли содержит рекомендательные ссылки на Wonderzine, которое является 

изданием, пропагандирующим ЛГБТ, блог Татьяны Никоновой «Nikonova.Online 

феминизим&гедонизм» http://nikonova.online, в котором она приводит тест-драйвы на 

вибраторы, стимуляторы и прочие секс-игрушки. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Все ответы чат-бота Эли относятся к категории информационной продукции «18 +», что 

подтвердили сами представители ООО «В КОНТАКТЕ», указав, что беседа с чат-ботом будет 

полезна подросткам (https://vk.com/press/elibot). Однако никакие административные и 

организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, не применены.  

Группа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/elibot также не содержит никаких мер, 

ограничивающих доступ несовершеннолетних.  

 

Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации (за 

исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об 



 

 

оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, доступных для детей, 

административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет 

ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 6.17 КоАП Российской Федерации. 

Полагаю, в действиях привлекаемого к ответственности лица содержится состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.17 КоАП Российской 

Федерации. 

Объект правонарушения по ст. 6.17 КоАП РФ - общественные отношения в сфере отношения, 

связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

Объективная сторона состава административного правонарушения по ст. 6.17 КоАП РФ 

выражается в нарушении установленных требований распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и 

(или) развитию, и неприменении лицом, организующим доступ к распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) 

информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании 

договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, доступных для 

детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Субъектом правонарушения по ст. 6.17 КоАП РФ является ООО «В КОНТАКТЕ». 

С субъективной стороны рассматриваемое правонарушение по ст. 6.17 КоАП РФ совершено 

умышленно. 

Согласно п. 96 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 6.17 КоАП Российской Федерации, 

уполномочены составлять должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 28.1, п. 96 ч. 2 ст. 28.3 КоАП Российской 

Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «В КОНТАКТЕ» к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.17 КоАП Российской Федерации. 

 

10.10.2020 г. 

 

 

 

Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 

Баранец О.Н.                                          

                                                                                          

                


