
С февраля 2021 года вступили в силу изменения в 

законодательство, предусматривающие 

особенности распространения информации в 

социальных сетях 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 530- ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая 

обязывает владельцев сайтов ( к примеру, социальных сетей или видеохостингов, доступ к 

которым в течении 1 суток охватывает более 500тыс. пользователей сети «Интернет» 

находящихся на территории Российской Федерации). С даты вступления в силу указанных 

изменений — с 01.02.2021 ими должны быть приняты незамедлительные меры к ограничению 

доступа к публикациям, содержащим запрещенную к распространению информацию, в том 

числе нецензурную брань. 

Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной 

сети в результате неисполнения им установленных требований, вправе обратиться за 

судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации 

морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 

 

Верховный Суд РФ приравнял электронный 

документ к бумажному. 

Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 43 от 17.12.2020, в котором 

разъяснил судам, что под официальными документами, понимаются такие документы, 

которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным 

нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, 

медицинскими и иными организациями независимо отформы собственности, должностными 

лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, 

нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты. Из изложенной позиции 

Верховного Суда РФ следует, что электронные документы наряду с бумажными документами 

могут быть предметом преступлений, предусмотренных статьями 324 (приобретение или сбыт 

официальных документов и государственных наград), 325 (похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или 

знаков соответствия) и 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков) Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

 



Расширен круг лиц, которые освобождаются от 

административной ответственности за 

проживание без регистрации и нарушение 

правил регистрации в жилом помещении. 

Федеральным законом от 17.02.2021 N 12-ФЗ внесены изменения в статьи 19.15.1 и 

19.15.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, 

к лицам, которые освобождаются от административной ответственности за проживание по 

месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо 

допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения 

свыше установленных законом сроков, за нарушение правил регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении, отнесены родные братья и сестры, 

усыновители, опекуны, попечители, подопечные нанимателя (собственника) жилого 

помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении, 

проживающие совместно с ним. 

Изменения действуют с 28.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 15 января ужесточились наказания за 

оскорбление. 

С  15 января 2021 года статьей 5.61 КоАП РФ, усилена административная 

ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме. 

Так, за совершение данного правонарушения теперь влечет наложение 

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

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

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Ранее за совершение данного правонарушения наложение административного 

штрафа на граждан  составляло в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Одновременно с этим также установлена административная ответственность за 

оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении нескольких лиц, в 

том числе индивидуально не определенных. 

Совершение данного деяния повлечет за собой наложение административного 

штрафа: на граждан - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот 

тысяч рублей. 

Также устанавливается административная ответственность за непринятие мер к 

недопущению оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет". В этом случае размер административного штрафа составит: для должностных 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Одновременно вводятся повышенные меры административной ответственности за 

оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную 

должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи 

с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей). 

Для указанной категории лиц предусматривается штраф в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года. В случае 

повторного совершения такого правонарушения наказанием будет увеличенный размер 

штрафа на сумму от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификация на 

срок до двух лет. 

Кроме того, КоАП РФ дополнен новой статьей 5.61.1 "Клевета", предусматривающей 

административную ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере от пятисот 



тысяч до трех миллионов рублей за клевету, то есть за распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

 


