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21 июля 2016 года  

ЗАКОН О НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРАХ: КОНТРОЛЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Уважаемые Дамы и Господа, 

В России также принят довольно противоречивый закон1, направленный на осуществление 

контроля над определенными информационными ресурсами в сети «Интернет» («Закон о 

Новостных Агрегаторах»). Закон о Новостных Агрегаторах вводит определение 

«новостных агрегаторов» и возлагает на их владельцев ряд обязанностей.  

Какие ресурсы считаются новостными агрегаторами  

Новостными агрегаторами являются компьютерные программы или интернет-сайты 

(«информационные ресурсы»), соответствующие следующим критериям: (a) они используются 

для обработки и распространения новостной информации в сети «Интернет» на русском и других 

государственных языках России, (b) они могут использоваться для распространения рекламы, 

направленной на привлечение внимания российских потребителей, (c) посещаемость таких 

ресурсов в течение суток составляет более одного миллиона пользователей в сутки. 

Следует отметить также, что владельцами новостных агрегаторов могут быть только российские 

организации и граждане. 

Новостные агрегаторы, соответствующие перечисленным выше критериям, подлежат 

включению в реестр, полномочия по ведению которого возложены на Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(«Роскомнадзор»). В случае если информационный ресурс включен в указанный реестр, его 

владелец должен быть уведомлен об этом Роскомнадзором. 

Обязанности, возлагаемые на владельцев новостных агрегаторов 

Закон о Новостных Агрегаторах предусматривает ряд обязанностей для новостных агрегаторов, 

в частности: 

 Распространять информацию с соблюдением порядка распространения массовой 

информации и в соответствии с иными требованиями российского законодательства (в 

том числе не допускать нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни 

и распространения порочащей информации); 

 Не допускать использование новостного агрегатора в незаконных целях; 

 Проверять достоверность общественно значимых сведений до их распространения (за 

исключением дословного воспроизведения информации, опубликованной в 

зарегистрированных средствах массовой информации); 

 Хранить распространенную новостную информацию и сведения об источнике ее 

получения в течение шести месяцев, а также обеспечить доступ Роскомнадзора к данной 

информации. 

                                                      
1 Федеральный закон от 23.06.2016 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 



 

 

Роскомнадзор совместно с иными компетентными органами уполномочен осуществлять 

контроль за соблюдением Закона о Новостных Агрегаторах и вправе направить владельцу 

новостного агрегатора предписание о незамедлительном прекращении распространения 

информации, размещенной в нарушение законодательства, а также привлечь владельца 

новостного агрегатора к ответственности. 

Ответственность за несоблюдение положений Закона о Новостных Агрегаторах 

Закон о Новостных Агрегаторах вводит новые составы административных правонарушений. Так, 

неисполнение владельцем новостного агрегатора требования о хранении информации может 

повлечь ответственность в форме штрафа в размере до 500 тысяч рублей, а неисполнение 

предписания Роскомнадзора о прекращении распространения новостной информации может 

повлечь штраф в размере до 1 миллиона рублей. Штраф за повторное неисполнение 

предписаний может быть увеличен до 3 миллионов рублей. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. 

Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, 
пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите 
больше узнать о нашей Практике Персональных данных, пожалуйста, сообщите об этом в 
ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнерами АЛРУД Марией 
Осташенко (mostashenko@alrud.com) или Ириной Анюхиной (ianyukhina@alrud.com). 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 
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