
Категория информации, распространение 

которой запрещено

Среда распространения 

информации
Меры К кому (чему) применяется мера Норма

Нормативный правовой 

акт

Предупреждение о недопустимости злоупотребления злоупотребления свободой массовой 

информации, прекращение судом деятельности

СМИ в соответствии со ст. 16 Закона "О СМИ" 

Редакция, Учредитель

ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ, штраф   на должностных лиц - 30 000 - 50 000 главный редактор

ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ, штраф на юридических лиц:  400 000 - 1 000 000 с конфискацией предмета 

административного правонарушения.
Редакция

информационно-

телекоммуникационные 

сети

ч. 3 ст. 13.15 штраф на граждан 3 000 - 5 000 руб. Граждане

ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, штраф  на граждан: 2 000 - 3 000 руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения
Граждане

ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, штраф  на должностных лиц: 5 000 - 10 000 руб.
Должностные лица (в том числе: 

организаций,  государственных и 

муниципальных органов власти и т.д.)

ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, штраф  на ИПБОЮЛ: 5 000 - 10 000 руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; 

ИПБОЮЛ

ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, штраф  на юридических лиц: 20 000 - 50 000 руб. с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток.

Организации, государственные и 

муниципальные органы и т.д.

сайты в сети "Интернет"

включение в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено

доменные имена, указатели страниц сайтов в 

сети "Интернет", сетевые адреса, 

позволяющие идентифицировать сайты в 

сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской 

Федерации запрещено

пп. г)

 п. 1)

 ч. 5

 ст. 15.1

Федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ ( 

"Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации"

Незаконное распространение в 

информации, указывающей на личность 

несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

по уголовному делу, либо информации, 

содержащей описание полученных им в 

связи с преступлением физических или 

нравственных страданий, повлекшее 

причинение вреда здоровью 

несовершеннолетнего, или психическое 

расстройство несовершеннолетнего, или 

иные тяжкие последствия

публичное выступление, 

публично 

демонстрирующееся 

произведение, СМИ, 

информационно-

телекоммуникационные 

сети

штраф: 150 000 - 350 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от 18 месяцев до 3 лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на 

срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 6 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

граждане ст. 137

Памятка об ограничениях, связанных распространением информации о несовершеннолетнем,

 пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия)

ВАЖНО! Редакция не вправе разглашать  сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное 

правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя.

В данном случае редакция, главный редактор, журналист не освобождаются от ответственности при дословном воспроизведении сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ.

среди 

несовершеннолетних, за 

исключением СМИ и 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей

п. 8)

 ч. 2

 ст. 5

Федеральный закон от 

29.12.2010 N 436-ФЗ 

"О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию"

Закон РФ от 

27.12.1991 N 2124-1 

"О средствах 

массовой 

информации"

СМИ
ч. 6 

ст. 4,

ст. 41

информация о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчества, фото- 

и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и 

иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо 

или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего


