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Незаконное распространение в средствах массовой информации сведений о 

несовершеннолетних без согласия законных представителей  

Законом Российской Федерации  от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах мас-

совой информации"  запрещено распространение в средствах массовой инфор-

мации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, 

дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность та-

кого несовершеннолетнего (часть 6 статьи 4 Закона). Незаконное распростране-

ние информации о таких несовершеннолетних без согласия законных представи-

телей является злоупотреблением свободой массовой информации.  

 Исключения  из этого правила  установлены пунктами 1 - 3 части четвер-

той статьи 41 этого же Закона, в которых указано, что распространение в сред-

ствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях информации о несовершеннолетних допускается только с согласия несо-

вершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, или с согласия за-

конного представителя несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилет-

него возраста. Кроме того, распространение информации о несовершеннолетнем 

допускается в том числе без согласия несовершеннолетнего, если получить это 

согласие невозможно либо если законный представитель такого несовершенно-

летнего является подозреваемым или обвиняемым в совершении противоправ-

ных действий в отношении несовершеннолетнего. 

В соответствии с частью 3 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за незаконное распространение информа-

ции о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных дей-

ствий (бездействия), или нарушение предусмотренных федеральными законами 

требований к распространению такой информации, если эти действия (бездей-

ствие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения.  


