
 



Автоматизированная система 
мониторинга 



Перечень основных законов 
 Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» – статья 4; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» – статья 1; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» – статья 3; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» – статья 
15.1; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – 
статья 5. 
 

 

 

 

 

 



 
Статья 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

 «О средствах массовой информации» 

НЕ допускается использование СМИ для распространения материалов: 

 составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, в целях совершения уголовно наказуемых деяний; 

 содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающих терроризм; 

 экстремистских материалов; 
 содержащих информацию об экстремистской организации без указания на 

то, что данная организация ликвидирована или ее деятельность запрещена; 
 содержащих нецензурную брань; 
 пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости; 
 содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств; 
 преимущества использования отдельных наркотических средств; 
 содержащих информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия); 
 содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 
 содержащих предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции. 
 
 



Нецензурная брань 

Водитель разворачивается, выбрасывает мою сумку и 
уезжает с криком «психанутая, б…»?»* 

* - маскировка 
нецензурной брани 
рассматривается как 
способ соблюдения 
требований Закона в тех 
случаях, когда однозначно 
установить «запрещенное 
слово» нельзя 



Статья 13.21 КоАП РФ 
«Нарушение порядка изготовления или 

распространения продукции средства массовой 
информации» 

Часть 3:  
изготовление или распространение 
продукции средства массовой информации, 
содержащей нецензурную брань: 
 
административный штраф на граждан в 
размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;  
на должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч 
рублей;  
на юридических лиц - от 20 тысяч до 200 тысяч 
рублей. 
 



В соответствии со 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» к экстремизму относится: 

 1) призыв к насильственному изменению основ конституционного 
строя и нарушению целостности Российской Федерации; 
 

 5) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; 
 

 2) призыв к возбуждению социальной, расовой, национальной или  
религиозной розни; 
 

 3) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

 4) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных  прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; 

 6) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
экстремистских организаций; 
 

 7) публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в ст. 1 Закона об 
экстремизме. 
 



Федеральный список экстремистских материалов 
ведется Минюстом России. 

 по адресу: 
 

minjust.ru/extremist-materials/ 
 
 



Статья 13.15 КоАП РФ 
«Злоупотребление свободой массовой информации» 

Часть 6: 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: 
 
Административный штраф на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 
млн рублей; 
 



Экстремистские организации 

Там заявили, что задержанные 
принадлежат к группировке 
Misanthropic Division. 

 

В районе Мариуполя (13 км от 
линии соприкосновения) отмечено 
прибытие из городов Киев и 
Днепропетровск нескольких групп 
бойцов от националистических 
подразделений «Правый сектор». 

Там заявили, что задержанные 
принадлежат к группировке 
Misanthropic Division (организация 
запрещена в РФ). 

 

В районе Мариуполя (13 км от 
линии соприкосновения) отмечено 
прибытие из городов Киев и 
Днепропетровск нескольких групп 
бойцов от националистических 
подразделений «Правый сектор» 
(организация, деятельность 
которой в Российской Федерации 
запрещена). 



 

Перечень организаций, которые 
ликвидированы или деятельность 

которых запрещена в соответствии со 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности», 

размещен сайте Минюста России по адресу: 
  

http://minjust.ru/nko/perechen_zapret 
 
 



Статья 13.15 КоАП РФ 
«Злоупотребление свободой массовой информации» 

 

Часть 2:  
распространение информации об 
организации, деятельность которой 
запрещена в соответствии со 114-ФЗ, без 
указания на это: 
 
административный штраф на граждан в 
размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 4 тысяч до 5 
тысяч рублей;  
на юридических лиц - от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей. 
 



Информация о несовершеннолетних, 
пострадавших в результате противоправных 

действий (бездействия) 
Запрещается распространение в СМИ, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия),. 

ЕСЛИ опубликованная информация, 
позволяет прямо или косвенно 
установить личность такого 
несовершеннолетнего.   

 

За исключением случаев, если 
распространение такой информации 
осуществляется в целях защиты прав 
и законных интересов 
несовершеннолетнего. 



В этих случаях такая информация может 
распространяться в СМИ, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях: 

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего 
четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате 
противоправных действий (бездействия), и его законного 
представителя; 

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в 
результате противоправных действий (бездействия); 

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего 
четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате 
противоправных действий (бездействия), и (или) законного 
представителя такого несовершеннолетнего, если получить это 
согласие невозможно либо если законный представитель такого 
несовершеннолетнего является подозреваемым или обвиняемым 
в совершении данных противоправных действий. 

 



Выявление материалов, распространяющих 
информацию о несовершеннолетних, пострадавших 

в результате противоправных действий 
(бездействия) 

На сайте сетевого 
издания был размещен 
материал, содержащий 
сведения о 
несовершеннолетней, 
пострадавшей в 
результате 
противоправных 
действий. 

 



Статья 13.15 КоАП РФ 
«Злоупотребление свободой массовой информации» 

 

Часть 3:  
незаконное распространение 
информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате 
противоправных действий 
(бездействия): 
 
административный штраф на граждан в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;  
на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей;  
на юридических лиц - от 400 тысяч до 1 
млн рублей. 
 



Сведения о способах, методах разработки, изготовления 
и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации установлен 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. № 681. 

 

В СМИ запрещена пропаганда 
любых преимуществ 
использования отдельных 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров.  

 



Пропаганда наркотиков 

«Употребление 
галлюциногенных 
препаратов не оказывает 
негативного влияния на 
психическое здоровье», - 
таков главный вывод 
самого масштабного за 
многие годы исследования 
на эту острую тему. 

 

• Выражается явное 
осуждение 
наркотических веществ 
(употребление и т.д.); 

• Делается акцент на 
отрицательных 
последствиях их 
употребления; 

• Новости о задержании 
преступников (ст.228, 
если нет вышеуказанных 
признаков нарушения). 

 



Статья 6.13 КоАП РФ  
«Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, <...>» 

Часть 1: 
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
<...> :  
административный штраф на граждан в размере от 4 
тысяч до 5 тысяч рублей*;  
на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;  
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей* либо административное 
приостановление деятельности**;  
на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона 
рублей* либо административное приостановление 
деятельности**. 

*- с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления 
**- на срок до 90 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления 



Сведения, содержащие инструкции по самодельному 
изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 Под взрывчатыми веществами следует понимать химические 
соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без 
доступа кислорода воздуха. 

 Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или 
самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое 
вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, 
взрыватель, детонатор и т.п.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные 
средства не относятся к взрывчатым веществам 
и взрывным устройствам. 



Статья 13.15 КоАП РФ 
«Злоупотребление свободой массовой информации» 

 

Часть 5: распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по самодельному изготовлению 
взрывчатых веществ и взрывных устройств: 
 
административный штраф на граждан в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на ИП - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток 



 Распространение информации, содержащей 
предложения о розничной продаже дистанционным 

способом алкогольной продукции 

 алкогольной продукции; 

 спиртосодержащей пищевой 
продукции; 

 этилового спирта; 

 спиртосодержащей непищевой 
продукции 

 

розничная продажа которой ограничена 
или запрещена законодательством. 

Запрещается  распространение в СМИ, а также в сети «Интернет» 
информации, содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом: 

 



Статья 13.15 КоАП РФ 
«Злоупотребление свободой массовой информации» 

 

Часть 8:  
распространение информации о 
розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции: 
 
административный штраф на граждан в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;  
на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 
тысяч рублей;  
на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей. 
 



Общий вывод 
Данные ограничения направлены на защиту основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан, поэтому их 
необходимо неукоснительно соблюдать. 



Спасибо за внимание! 


