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Распространение информации об 
общественном объединении или иной 
организации,  без указания на то, что 
соответствующее общественное 
объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность 
запрещена   

Использование средств массовой 
информации для распространения 
материалов, содержащих нецензурную брань 
 

Незаконное распространение информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий 
(бездействия) 
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   Статья 11 федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"  
 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 

информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 

деятельности. 

Деятельность СМИ может быть прекращена 

Федеральный список экстремистских материалов размещен на сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации по адресу:   https://minjust.gov.ru/ru/extremist-

materials/ 
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Данный видеоролик внесен в Федеральный список 

экстремистских материалов 20.01.2021 по решению 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 20.11.2020 - № 5151 
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Экстремистская деятельность (экстремизм): 

 насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

 иная деятельность, указанная в статье 1 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Статья 1 федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"  
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Распространение через СМИ экстремистских материалов либо выявления фактов, 

свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма 

Вынесение в адрес учредителя и (или) редакции (главного редактора) предупреждения 

Если повторно в течение 12 месяцев 

выявлены новые факты, 

свидетельствующие о наличии признаков 

экстремизма в деятельности СМИ 

Если не приняты меры по 

устранению допущенных 

нарушений  

деятельность СМИ подлежит прекращению 
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Часть 6 статьи 13.15 КоАП РФ 

Производство либо выпуск продукции средства 

массовой информации, содержащей публичные 

призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалы, публично оправдывающие 

терроризм, или другие материалы, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 

20.3, 20.3.1, 20.3.2 и 20.29 настоящего Кодекса 

влечет наложение административного штрафа  

 на юридических лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 
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«Нецензурная брань» – не соответствующие нормам современного русского 

литературного языка слова и выражения, относящиеся к четырем общеизвестным словам, 

начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и  выражения. 
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Часть 3 статьи 13.21 КоАП РФ 

Изготовление или распространение продукции средства 

массовой информации, содержащей нецензурную брань, 

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 

с конфискацией предмета административного 

правонарушения;  

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения;  

на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до 

двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 
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Перечень экстремистских организаций размещен на сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации по адресу: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ 

Список террористических организаций размещен на сайте Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по адресу: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 
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Часть 2 статьи 13.15 КоАП РФ 

Распространение информации об общественном объединении 

или иной организации, включенных в опубликованный 

перечень общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", или об 

организации, включенной в опубликованный единый 

федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена, влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; 

 на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения;  

 на юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 
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Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ 

Наименование Перечень Примеры 

Наркотические 

средства 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30 июня 1998 г. N 

681 

Гашиш (анаша, смола каннабиса) 

Героин (диацетилморфин) 

Маковая солома 

Психотропные 

вещества 

Амфетамин и его производные 

Прекурсоры Эфиры сложные и простые  

Соли всех наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

Наркосодержащие 

растения  

Постановление 

Правительства РФ 

от 27 ноября 2010 г. 

N 934 

 

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea) 

Кокаиновый куст (растение любого вида рода 

Erythroxylon) 

Конопля (растение рода Cannabis) 
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Часть 1 статьи 6.13 КоАП РФ 

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров,  наркосодержащих 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально 

опасных психоактивных веществ влечет наложение 

административного штрафа:  

 на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления;  

 на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления. 
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Часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" влечет наложение 

административного штрафа:  

 на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления;  

 
 на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

 на юридических лиц в размере от одного миллиона до полутора миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления. 
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Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1  

«О средствах массовой информации» 

Сведения о несовершеннолетних, пострадавших 

в результате противоправных действий 

(бездействия) 

Сведения о несовершеннолетних, 

совершивших противоправные деяния 

Редакция не вправе разглашать такие 

сведения без согласия самого 

несовершеннолетнего и его законного 

представителя. 

Редакция не вправе разглашать такие сведения 

Распространение осуществляется в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия):  

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и его законного представителя; 

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет; 

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и (или) законного представителя 

такого несовершеннолетнего, если получить это согласие невозможно либо если законный 

представитель является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных действий. 
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Информационное агентство «Ромашка» 

НЕ являются нарушениями материалы, 

отвечающие хотя бы одному из 

признаков: 

• Информация опубликована в целях защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, ставшего жертвой 

противоправного действия (например, в целях 

розыска);  

• Информация опубликована в целях 

расследования правонарушения, жертвой 

которого стал несовершеннолетний; 

• Информация опубликована с разрешения 

законных представителей 

несовершеннолетнего  и самого 

совершеннолетнего, совершившего 

противоправное деяние;  

• Персональные данные 

несовершеннолетнего изменены, голос 

обработан, лицо «замылено». 
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«В суд передали уголовное дело об убийстве 9-

летней школьницы в Братске. Подозреваемому в 

страшном преступлении 43-летнему мужчине 

грозит серьезный срок. Его обвиняют по части 2 

статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с 

насильственными действиями сексуального 

характера»). 

Напомним, в июне прошлого года сотни человек 

разыскивали пропавшую 9-летнюю девочку. Алина 

Шакирова пропала бесследно вечером 9-го числа. 

В последний раз ее видела мама, когда дочка 

забегала к ней на работу в магазин. После этого 

след Алины обрывается. К поискам были 

привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, 

Следственного комитета, волонтеры и просто 

неравнодушные горожане. 21-го июня вечером 

стало известно, что правоохранители задержали 

мужчину, причастного к исчезновению 

школьницы. Он сознался в том, что убил девочку и 

спрятал ее тело в лесополосе».  

Информационное агентство «Ромашка» 
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Часть 3 статьи 13.15 КоАП РФ 

Незаконное распространение информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), или нарушение 

предусмотренных федеральными законами требований к 

распространению такой информации, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,  

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;  

 на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей;   

 на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 
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Распространение на территории Российской Федерации сообщений и материалов 

ИноСМИ-иноагентов без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и 

(или) распространены ИноСМИ-иноагентом не допускается. 

Реестр ИноСМИ-иноагентов 

опубликован на сайте 

Министерства Юстиции 

Российской Федерации 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ 
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Сообщения и материалы ИноСМИ-иноагентов, распространяемые на территории 

Российской Федерации, должны сопровождаться следующим указанием: 

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством 

массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским 

юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» 
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Часть 2.4 статьи 13.15 КоАП РФ 

Распространение в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в 

информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и 

(или) материалов иностранного СМИ, выполняющего функции 

иностранного агента, и (или) российского юридического лица, 

включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента, без указания на то, что эти 

сообщения и (или) материалы созданы и (или) распространены 

иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного 

агента, и (или) российским юридическим лицом, включенным в 

реестр иностранных СМИ, выполняющих функции 

иностранного агента, влечет наложение административного 

штрафа: 

 на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей;  

 на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  

 на юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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Запрещается распространение в СМИ информации: 

- о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента; 

- об общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных 

общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; 

- о физическом лице, включенном в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, 

а также материалов, созданных такими иноагентами, без указания на то, что такие 

лица выполняет функции иностранного агента. 
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НКО-иноагент → ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

→ Реестр ведёт Минюст России: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx 
 

НОО-иноагент → ФЗ от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  
 

Физлицо-иноагент →  ФЗ от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации». 

http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx


26 

Статья 13.15 КоАП РФ 

Отсутствие такого указания является нарушением и средству 

массовой информации может быть выдано письменное 

предупреждение в порядке ст. 16 Закона Российской Федерации 

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

Также предусмотрена административная ответственность в виде 

наложения штрафа на должностных лиц от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо без таковой, на 

юридических - лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения либо без таковой в соответствии с ч. 2.1, 2.2 и 

2.3 ст. 13.15 КоАП РФ. 



Направление обращение в течение суток с момента выявления 

нарушения 
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 Выполнение требований, указанных в обращении, проверяется по истечении 

1 рабочего дня с момента получения обращения 

В случае неисполнения в указанный в обращении срок требования об удалении 

или редактировании комментариев и (или) сообщений читателей, либо в случае 

если после редактирования комментариев и (или) сообщений читателей в них 

осталась информация, не соответствующая обязательным требованиям, 

готовится письменное предупреждение. 
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Статья 15.1 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Судебный порядок 

Глава 27.1 КАС РФ 

Внесудебный порядок  

Постановление Правительства РФ 

от 26 октября 2012 г. № 1101 
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Статья 15.1 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 детская порнография; 

 пропаганда наркотиков; 

 способы совершения самоубийства; 

 информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), 

 азартные игры; 

 незаконная продажа алкоголя в сети «Интернет»; 

 склонение несовершеннолетних к противоправным действиям; 

 продажа лекарственных средств онлайн; 

 информация, распространение которой запрещено (на основании решения суда);   

 информация, порочащая честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо 

деловую репутацию юридического лица (на основании постановления пристава-

исполнителя). 
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Статья 15.1 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Форма проверки 

нахождения сайтов в 

Едином реестре 

Подача сообщений о 

наличии запрещенной 

информации 
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1) Подача 

заявки 

2) Направление в 

уполномоченный орган  
(МВД России, Роспотребнадзор, 

ФНС России, 

Росалкогольрегулирование, 

экспертам Роскомнадзора, 

Росмолодежь) 

3) Принятие 

решения о 

признании 

информации 

запрещенной 

4) Внесение 

в реестр 

5) Направление 

Уведомления провайдеру 

хостинга 

6) Проверка через 1 сутки на предмет 

удаления запрещенной информации 

7а) В случае удаления запрещенной информации и 

(или) ограничения к ней доступа – исключение 

доменного имени и (или) указателя страницы сайта 

в сети «Интернет» из реестра 

7б) В случае не удаления запрещенной 

информации и (или) наличия к ней доступа – 

передача сведений операторам связи для 

ограничения доступа 

8) В случае удаления запрещенной информации  – исключение из реестра 

и передача операторам связи требования о возобновлении доступа (по 

обращению провайдера хостинга, владельца сайта) 

Рассмотрение заявок в Едином реестре 
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Статья 15.3 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

 В случае обнаружения в сети "Интернет",  информации: 

- содержащей призывы к массовым беспорядкам; 

- осуществлению экстремистской деятельности; 

- участию в массовых (публичных) мероприятиях; 

- недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом 

достоверных сообщений; 

- информационных материалов иностранной или международной неправительственной 

организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской 

Федерации  Генеральный прокурор Российской Федерации или его 

заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 

противоправную информацию. 
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Часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ 

Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса 

информации влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;   

 на должностных лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей; 

  на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до четырех 

миллионов рублей. 

Часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ 

Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса 

информации, содержащих призывы к осуществлению экстремистской 

 на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;  

 на должностных лиц в размере  от четырехсот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей; 

 на юридических лиц в размере от трех миллионов до восьми 

миллионов рублей. 

деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркосодержащих растений, влечет наложение административного штрафа: 
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Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно видимый 

отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации 

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», Приказ Роскомнадзора от 22.03.2021 N 30 

бейдж  специальный жилет 

журналиста 
ПРЕССА 

Иванов Иван Иванович  
 

Журналист 

 

 

 
«Ваше СМИ» 

(дата регистрации СМИ: 01.01.2021, 

регистрационный номер: ПИ № ТУ38-00001)  
 

01.03.2021 
(дата выдачи бейджа) 

 

01.03.2022  
(срок действия бейджа) 

____________ Степанов С. С. 

35х45 

140 мм 

95 мм 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(при наличии) 

Наименование 

(название) СМИ, 

дата и номер 

регистрации СМИ) 

Подпись, инициалы 

и фамилия главного 

редактора 
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https://service.rkn.gov.ru/activity 
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Телефоны для справок Управления Роскомнадзора по 

Иркутской области: 

(3952) 43-66-17 

(3952) 43-66-18 

(3952) 43-66-19  


