
Перечень актов, содержащих обязательные требования к размещению 

информации в средствах массовой информации 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

[Электронный ресурс] URL: https://rkn.gov.ru/p582/p1020/ 

 

№ Наименование и реквизиты акта Указание на 

структурные 

единицы акта 

1. О средствах массовой информации. Федеральный Закон Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-I (с изменениями на 30 декабря 2020 

года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года) [Электронный 

ресурс] Консорциум «Кодекс»: Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9003299  

Статьи 4, 8, 11, 

15, 20 16.1, 

19.1, 20, 25, 

25.1, 26, 27, 

32.1, 34, 35, 36, 

37, 54 

2. О противодействии экстремистской деятельности. Федеральный закон 

Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изменениями на 

08.12.2020) [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=10207

9221  

Статьи 8, 11 

3. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изменениями 

на 31.07.2020). [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583   

Статьи 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 16 

4. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции. Федеральный закон от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, 

действующая с 28 января 2021 года). [Электронный ресурс] Консорциум 

«Кодекс»: Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/499002954  

Статья 16 

https://rkn.gov.ru/p582/p1020/
http://docs.cntd.ru/document/9003299
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079221
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079221
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
http://docs.cntd.ru/document/499002954


5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в редакции от 29.12.2020). 

[Электронный ресурс]. Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. 

– URL: https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-

tehnologijah-i-o-zawite-informacii/   

Части 6 и 7 

статьи 10 
 

6. О рекламе. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (с изменениями 

на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 28 января 2021 года). 

[Электронный ресурс] Консорциум «Кодекс»: Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901971356  

Статьи 14, 15, 

16 
 

 

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-informacii/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-informacii/
http://docs.cntd.ru/document/901971356

