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Наиболее часто выявляемые нарушения в 

деятельности СМИ по результатам 

мероприятий систематического 

наблюдения
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Мероприятия систематического наблюдения в 

сфере СМИ (СН СМИ) 

это одна из разновидностей контрольно-надзорной 

деятельности (КНМ) территориальных органов 

Роскомнадзора. 

Проводятся КНМ в отношении печатных изданий, электронных 

периодических изданий, телепрограмм, телеканалов, 

радиопрограмм, радиоканалов, сетевых изданий, состоящих в 

реестре зарегистрированных средств массовой информации без 

взаимодействия с учредителями, редакциями и главными 

редакторами СМИ 
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Мероприятия систематического наблюдения 

6

плановые
проводятся в соответствии с 

ежегодным планом, утвержденным 

приказом руководителя 

территориального Управления

внеплановые
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Актуальный перечень 

запланированных на год 

мероприятий 

систематического наблюдения 

в отношении СМИ имеется в 

публичном доступе на сайтах 

территориальных Управлений 

Роскомнадзора.

Для того, чтобы узнать 

включено СМИ в План КНМ, 

необходимо обратиться к 

сайту Управления 

Роскомнадзора по Республике 

Северная Осетия – Алания: 

15.rkn.gov.ru.



Наиболее часто выявляемые Управлением Роскомнадзора по 

Республике Северная Осетия нарушения в деятельности СМИ 

в ходе мероприятий систематического наблюдения:
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Нарушение требований Федерального закона от 29 

декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

___

 Нарушение требований статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года  № 2124-I «О 

средствах массовой информации» 

(Внесение изменений в запись о регистрации СМИ и 

уведомление регистрирующего органа);

___

 Нарушение требований статьи 27 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года  № 2124-I «О 

средствах массовой информации»
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45%

12%

43%

Выявленные нарушения

Непредоставление обязательного экземпляра 

Нарушения порядка объявления выходных данных 

Неуведомление регистрирующего органа 

За текущий период 2022 г. 

Управлением Роскомнадзора по РСО-

Алания проведено более 50 

мероприятий систематического 

наблюдения в отношении СМИ.

По результатам проведенных контрольно-

надзорных мероприятий выявлено:

 18 нарушений Федерального закона от 29

декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об

обязательном экземпляре документов»;

 17 нарушений статьи 11 Закона

Российской Федерации от 27 декабря 1991

года № 2124-I «О средствах массовой

информации»;

 5 нарушений статьи 27 Закона Российской

Федерации от 27 декабря 1991 года №

2124-I «О средствах массовой

информации»



Изменения в Федеральном законе «Об обязательном экземпляре 

документов»

 вместо ФГУП «ИТАР-ТАСС» обязательные экземпляры необходимо

направлять в Российскую Государственную библиотеку

 обязательные электронные экземпляры направляются только в

Российскую Государственную библиотеку

С 29.08.2022 внесены поправки в Федеральный закон «Об обязательном

экземпляре документов», регулирующие порядок направления обязательного

экземпляра документов.



Направление обязательного экземпляра документов

Ч. 1 ст. 7 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»

Все производители документов обязаны доставлять в Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
(Минцифры) по 1 обязательному федеральному экземпляру всех видов печатных
изданий.

 В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:

федеральных газет (газет, предназначенных для распространения преимущественно на
всей территории Российской Федерации);

 газет субъектов Российской Федерации на русском языке.

 В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются
обязательные экземпляры:

брошюр, журналов на русском языке;

многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском
языке;

газет и журналов на языках народов Российской Федерации (за исключением русского)
и на иностранных языках.



Направление обязательного экземпляра документов 

Ч. 2 ст. 7 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»

Все производители документов доставляют в Российскую государственную библиотеку

(РГБ) обязательные федеральные экземпляры всех видов печатных изданий.

 В день выхода в свет первой партии тиража доставляют 9 обязательных экземпляров: 

 федеральных газет (газет, предназначенных для распространения преимущественно на 

всей территории Российской Федерации);

 газет субъектов Российской Федерации на русском языке.

 В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются 

обязательные экземпляры:

 брошюр и журналов на русском языке;

 многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском 

языке;

 газет и журналов на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на 

иностранных языках.

*Информация о количестве направляемых экземпляров указана в статье 7 Закона об 

обязательном экземпляре документов 



Направление обязательного экземпляра документов 

Ч. 3 ст. 7 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»

Все производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой

партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей по 2 обязательных экземпляра печатных изданийв

электронной форме, заверенному квалифицированной электронной подписью

производителя документа в Российскую государственную библиотеку

 Обязанность по доставке экземпляра печатного издания в электронной

форме считается исполненной после получения производителем документа

в личном кабинете на сайте доставки экземпляра уведомления о принятии

экземпляра печатного издания в электронной форме получателем

документов.

 Доставка обязательного экземпляра в электронной форме производится в

личном кабинете пользователя на сайте:

 https://oek.rsl.ru

 https://books.rusneb.ru/book/ru

https://oek.rsl.ru/
https://books.rusneb.ru/book/ru


Направление обязательного экземпляра документов 

Ч. 4 ст. 7 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»

Производители документов доставляют по 3 обязательных экземпляра субъекта
Российской Федерации всех видов печатных изданий в соответствующие
библиотеки субъектов Российской Федерации.

 В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные

экземпляры:

 газет субъектов Российской Федерации на русском языке;

 многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на
русском языке;

 газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на
иностранных языках.

 В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются
обязательные экземпляры:

 книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке;

 книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, на языках народов
Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках;



Направление обязательного экземпляра документов 

Ч. 5 ст. 7 Федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»

Производители документов доставляют по 2 обязательных экземпляра

муниципального образования всех видов печатных изданий в соответствующие

библиотеки муниципальных образований.

 В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:

 многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском

языке;

 газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на

иностранных языках.

 В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются

обязательные экземпляры:

 книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке;

 книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, на языках народов Российской

Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках;



Направление обязательного экземпляра документов

 Доставку обязательного экземпляра всех видов

печатных изданий производитель документов

осуществляет самостоятельно, через

полиграфические организации, с использованием

услуг почтовой связи или иным доступным ему

способом.

 Сроки доставки обязательного экземпляра всех

видов печатных изданий исчисляются в

календарных днях.

 В срок доставки обязательного экземпляра всех

видов печатных изданий не входят выходные и

нерабочие праздничные дни.



Адреса рассылки обязательных экземпляров документов для средств 

массовой информации

В печатной форме: 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации: 127006, г. Москва, ГСП-4, Страстной б-р, д. 5.

 ФГБУ «Российская государственная библиотека»: 143200, г. Можайск,

ул.20-го Января, д. 20, корп. 2.

 Национальная библиотека Республики РСО-Алания: 362000, г. Владикавказ,

ул. Коцоева, 43.

 Соответствующие городские районные библиотеки РСО-Алания.



Нарушение установленного законом порядка

представления обязательного экземпляра

документов, письменных уведомлений, уставов

редакций или заменяющих их договоров, а равно

порядка хранения материалов теле- и радиопередач

влечет наложение административного штрафа

на граждан – от 200 до 500 рублей;

на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей;

на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Административная ответственность

Ст. 13.23. Нарушение порядка представления обязательного экземпляра 

документов, письменных уведомлений, уставов и договоров КоАП РФ



В период с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 осуществляется
передача функций Российской книжной палаты от ФГУП «ИТАР-ТАСС»
— ФГБУ «РГБ».

 Порядок предоставления обязательного экземпляра документов в
электронной форме в период с 31 августа 2022 года по 28 февраля
2023 года не изменяется.

 В течение указанного периода процедуры доставки и распределения
обязательного экземпляра документа в печатной форме не
изменяются ни для производителей документов, ни для библиотек-
получателей.

 Необходимо отслеживать информации об изменениях на сайте
Российской государственной библиотекой (РГБ) и Управления
Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания.



Смена: 

- Учредителя

- Изменение состава соучредителей

- Изменение наименования (названия)

- Изменение языка (языков)

- Примерной тематики и (или)  
специализации

- Изменение формы и (или) вида 
периодичности распространения массовой 

информации

- Изменение территории распространения 

продукции СМИ

Внесение 
изменений в 

запись о 
регистрации 

СМИ

Соблюдение требований ст. 11 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1  

«О средствах массовой информации».

Причины внесения изменений в запись о регистрации СМИ



Изготовление или 
распространение 

продукции СМИ, без 
внесения 

соответствующих 
изменений в запись 

о регистрации СМИ

ч.1 ст. 
13.21 

КоАП РФ

Административный 

штраф  

от 1 000 до 1 500 рублей

- на граждан;

от 2 000 до 3 000 рублей  

- на должностных лиц;

от 20 000 до 30 000 рублей  

- на юридических  лиц.

Административная ответственность



-местонахождение (адрес) 
редакции и (или) учредителя

-периодичность выпуска СМИ

-максимальный объём СМИ

-принятие решения о 
прекращении, приостановлении 

или возобновлении деятельности  
СМИ

Уведомление 
регистрирующего 

органа

Причины уведомления регистрирующего органа в 

месячный срок

1 месяц



Непредставление 
или

несвоевременное 
представление в 
регистрирующий 

орган письменного 
уведомления

Ст. 13.23 
КоАП РФ

Административный штраф 

от  200 до 500 рублей

- на граждан;

от 1 000 до 2 000 рублей  

- на должностных лиц;

от 10 000 до 20 000 рублей

- на юридических  лиц.

Административная ответственность



наименование (название) издания;

учредитель (соучредители);

фамилия, инициалы главного редактора;

адрес электронной почты и номер 

телефона редакции

Соблюдение требований статьи 27 Закона Российской Федерации

от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации»

Сетевые издания:

Периодические печатные издания:

 наименование (название) издания;

 учредитель (соучредители);

 фамилия, инициалы главного редактора;

 порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет;

 индекс – для изданий распространяемых черезь предприятия

связи;

 тираж;

 цена, либо пометка «Свободная цена», либо «Бесплатно»

 адреса редакции, издателя, типографии.
24

Выходные данные любого зарегистрированного СМИ в независимости от его формы 

распространения  должны содержать следующую информацию: 

 наименование СМИ;

 наименование зарегистрировавшего СМИ органа;

 регистрационный номер СМИ (номер свидетельства о регистрации СМИ).
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 Знак информационной продукции в случаях, предусмотренных

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

В выходных данных зарегистрированного средства массовой информации,

участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо,

выполняющее функции иностранного агента, должно содержаться указание

на то, что такое средство массовой информации создано иностранным

средством массовой информации, выполняющим функции иностранного

агента.

Порядок объявления выходных данных. 
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Административную ответственность за нарушение 

требований статьи 27 Закона о СМИ несут:

Главный редактор 
Редакция СМИ 

(в случае, если редакция СМИ является 

юридическим лицом)

Выявленные в ходе контрольно-надзорного мероприятия 

Роскомнадзора нарушения статьи 27 Закона о СМИ образуют 

состав административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 13.22 КоАП РФ



Нарушение 

порядка 

объявления 

выходных 

данных 

Ст. 13.22 

КоАП РФ

Предупреждение

Административный штраф:

на граждан- от 300 до 500 рублей

на должностных лиц – от 500 до 

1000 рублей;

на юридических лиц – от 5000 до 

10 000 рублей.

Административная ответственное за нарушение порядка 

объявления выходных данных



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


