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Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 208-ФЗ ("Закон") внесены изменения 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" ("Закон об информации") и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях ("КоАП РФ"), предусматривающие 
обязанности владельцев новостных агрегаторов в связи с хранением и 
распространением информации и ответственность за их нарушение. 

Новостной агрегатор впервые в Законе об информации определяется как: 

 программа для электронных вычислительных машин, сайт и (или) страница 
сайта в сети "Интернет", используемая для обработки и распространения 
новостной информации в сети "Интернет" на государственном языке 
Российской Федерации (РФ), государственных языках республик в составе 
РФ или иных языках народов РФ,  

 на которых может распространяться реклама, направленная на 
привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и  

 доступ к которым в течение суток составляет более 1 миллиона 
пользователей сети "Интернет". 

Закон прямо предусматривает, что владельцем новостного агрегатора может быть 
только российское юридическое лицо или гражданин РФ. 

На владельцев новостных агрегаторов возлагаются, в частности, следующие 
обязанности: 

1. не допускать использование новостного агрегатора в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, 
содержащих нецензурную брань; 

2. проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений 
до их распространения и незамедлительно прекратить их распространение на 
основании предписания федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи 
(Роскомнадзор); 

3. не допускать использование новостного агрегатора для сокрытия или 
фальсификации общественно значимых сведений, распространения 
недостоверной общественно значимой новостной информации под видом 
достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением 
российского законодательства; 

4. не допускать распространение новостной информации с целью опорочить 
гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, 
расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, 
профессии, места жительства и работы, в связи с их политическими 
убеждениями, а также новостной информации о частной жизни гражданина с 
нарушением гражданского законодательства; 

5. разместить на новостном агрегаторе адреса электронной почты для 
направления им юридически значимых сообщений, а также свои фамилию и 
инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица); 

6. хранить в течение 6 месяцев распространенную новостным агрегатором 
новостную информацию, сведения об источнике ее получения, а также 
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сведения о сроках ее распространения, и обеспечить доступ Роскомнадзора к 
такой информации.  

Порядок функционирования системы взаимодействия Роскомнадзора с 
владельцем новостного агрегатора должен быть установлен Роскомнадзором.  

Роскомнадзор ведет реестр новостных агрегаторов ("Реестр") и в этих целях: 

 организует мониторинг информационных ресурсов; 

 утверждает методику определения количества пользователей 
информационных ресурсов в сутки; 

 вправе запрашивать у владельца новостного агрегатора и иных лиц 
информацию, необходимую для ведения такого реестра, а 
соответствующие лица обязаны предоставлять запрашиваемую 
информацию не позднее чем в течение 10 дней со дня получения запроса. 

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети "Интернет", информационного ресурса, соответствующего критериям 
новостного агрегатора, в том числе на основании обращений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан или 
организаций, Роскомнадзор: 

 признает информационный ресурс новостным агрегатором и включает его в 
Реестр; 

 определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение 
новостного агрегатора в сети "Интернет" лицо ("размещающее лицо"); 

 направляет провайдеру хостинга или размещающему лицу уведомление в 
электронном виде на русском и английском языках о необходимости 
предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца 
новостного агрегатора.  

В случае, если  на новостном агрегаторе обнаружены факты фальсификации 
общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно 
значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, а также 
распространения новостной информации с нарушением законодательства РФ, 
уполномоченные государственные органы могут обратиться в Роскомнадзор через 
его официальный сайт, с требованием принять меры по прекращению 
распространения такой информации, с приложением решения суда или решения 
соответствующего государственного органа.  

Роскомнадзор в течение 24 часов с момента получения требования и 
прилагаемых к нему документов рассматривает их и направляет владельцу 
новостного агрегатора предписание, о незамедлительном прекращении 
распространения соответствующей информации. 

Под новостной информацией понимается общедоступная информация, 
полученная из средств массовой информации, зарегистрированных в 
соответствии с Законом Российской Федерации от  27 декабря 1991 г.№ 2124-1    
"О средствах массовой информации", а также иных источников. 

КоАП РФ дополнен, в частности, статьей  13.32., предусматривающей 
административную ответственность за неисполнение  владельцем   новостного   
агрегатора     обязанности  хранить  в  течение  6    месяцев распространенную 
новостную  информацию,  сведения  об    источнике ее получения,  сведения  о  
сроках  ее  распространения  и  (или) обязанности обеспечить доступ 
Роскомнадзора к такой информации: в форме административного штрафа на 
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граждан в  размере  до 5000 рублей; на должностных лиц -  до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц -  до 500 тысяч рублей.  

Неисполнение владельцем  новостного  агрегатора  предписаний Роскомнадзора, 
согласно новой статье 19.7.10-1., введенной в КоАП, влечет наложение 
административного штрафа на граждан до 100 тысяч рублей; на должностных лиц  
- до 400 тысяч рублей; на юридических лиц - до 1 миллиона рублей, а при 
повторном  совершении такого административного правонарушения: на граждан в  
размере  до 300 тысяч рублей; на должностных лиц -  до 700 тысяч рублей; на 
юридических лиц -  до 3 миллионов рублей.  

На владельцев новостных агрегаторов также распространена ответственность 
согласно статье  19.7.10  КоАП РФ за непредставление или несвоевременное 
представление в Роскомнадзор  данных, позволяющих идентифицировать 
владельца новостного агрегатора, либо представление в заведомо 
недостоверных сведений – в форме административного штрафа на граждан в 
размере до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 г. 

В переходный период до вступления в силу Закона перед владельцами новостных 
агрегаторов встает, в частности, необходимость обеспечения дополнительных 
технических мощностей для хранения в течение установленного срока 
распространяемой новостной информаций, сведений об источнике получения 
такой информации и о сроках ее распространения.  

 
 

**** 
 

С уважением, 
Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 
ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 
конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 
 
Контакты для дополнительной информации: 
Яна Дианова 
Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA 
International  (Москва) 
T.: +7 (495) 660 11 84 
E.:Ydianova@gratanet.com 

 


